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Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предлагается очередной номер научного рецензируемого журнала 
«Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Техника и технологии». 
Журнал объединяет статьи, посвященные различным направлениям развития техники и 
технологий. В материалах журнала нашли свое отражение научные разработки преподава-
телей и сотрудников Юго-Западного государственного университета, других учебных за-
ведений и научных школ Российской Федерации и зарубежных стран. 

В журнале представлены теоретические и экспериментальные исследования, которые 
прошли апробацию и внедряются в производство, а также исследования, нуждающиеся в 
дополнительной проработке. 

Журнал тематически состоит из пяти разделов. 
В разделе «Металлургия и материаловедение» рассмотрен метод синтеза углерод-

ных нановолокон непосредственно на алюминиевых микрочастицах, позволяющий полу-
чить равномерное распределение углеродных нанотрубок и нановолокон в алюминиевой 
матрице. Представлены результаты сравнительного лабораторного исследования анти-
фрикционных свойств композиционных материалов на основе алюминия, упрочнённых 
углеродными нановолокнами, при трении по стали 12Х. Получены зависимости силы тре-
ния от времени для разработанных композиционных материалов и матриц. Реализованы 
сравнения полученных результатов для композиционных материалов и чистых алюминие-
вых образцов.  

Проведено исследование влияния электрических параметров установки ЭДД на гра-
нулометрический состав порошка стали ШХ15. Анализ результатов испытаний позволил 
сделать вывод, что влияние конструктивных параметров и технологических факторов зна-
чительно выше, чем влияние металлургического качества металла, в том числе природы и 
количества неметаллических включений. 

Показано применение технологических конструктивных элементов и технологиче-
ских приемов для управления течением металла в процессах пластического деформирова-
ния плоских заготовок.  

В результате исследований в промышленных условиях и статистической обработки 
данных получены уравнения регрессии для расчета пружинения валков ковочных вальцов 
моделей ARWS-1, ARWS-1a, ARWS-2 и ARWS-2a. Формулы являются частью методики 
проектирования ручьев секторов-штампов для горячей вальцовки заготовок за два, три и 
четыре прохода.  

Описаны расчеты формообразования поковки с контурным оребрением в процессах 
объемной штамповки. Одним из способов решения задачи моделирования картины тече-
ния металла и пространственной эпюры контактных давлений служит «теория течения 
тонкого слоя», основанная на допущениях, упрощающих исходную систему дифференци-
альных уравнений. Анализ расчетов позволил дать рекомендации по проектированию 
штампа и технологии получения рассматриваемой серийной поковки. 

Приведены результаты исследования влияния деформационного нагрева полосы при 
холодной прокатке на разупрочнение высокопрочных сталей марок HC260LA и HC300LA. 
Предложено обобщенное уравнение упрочнения, основанное на уравнении А. В. Третья-
кова и учитывающее экспериментально установленное влияние температуры в диапазоне 
25…150ºС на сопротивление деформации при холодной прокатке высокопрочных автомо-
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бильных сталей. Проведены исследования влияния температуры на разупрочнение авто-
мобильных низколегированных сталей с высоким пределом текучести при холодной про-
катке, получены регрессионные уравнения коэффициентов кривой упрочнения для опре-
деления сопротивления деформации стали в зависимости от температуры холодной про-
катки.  

Рассмотрена обобщенная модель процесса электроискрового легирования. Используя 
критерий взаимодействия материалов при электроискровой обработке и выражение для 
относительной эрозионной стойкости, выведено соотношение эрозии материалов анода и 
катода. Математическая модель условий преимущественного переноса материала с анода 
на катод подтверждена экспериментально. Представлен критерий термоусталости деталей 
с покрытием в условиях термоциклирования. Обобщенная модель процесса ЭИЛ отлича-
ется от модели Лазаренко кинетикой процесса и учетом поверхностных явлений на аноде 
и катоде. Главными достоинствами данной модели является возможность управления экс-
плуатационными свойствами покрытия, а также варьирование физико-химических и 
структурных характеристик электродных материалов. 

В разделе «Безопасность деятельности человека» показана актуальность примене-
ния информационных технологий в социально-экологической сфере общества. 

Для обеспечения экологической безопасности города возможно применение одного 
из видов информационных технологий – краудсорсинга, подразумевающего решение со-
циально-экологических проблем благодаря обычным людям. Примером использования 
идей краудсорсинга могут служить интерактивные карты, на которые вносятся отметки о 
местах с экологическими нарушениями.  

Рассматривается актуальность применения дистанционного способа тушения очагов 
возгорания на радиационно опасных энергетических объектах. Принцип предлагаемого 
способа заключается в обнаружении очага возгорания, определении его геометрических 
размеров и координат с последующим вводом в базовый компьютер установки и выработ-
кой решений по оптимальной организации подавления очага возгорания.  

Рассмотрена роль строительной экологии, которая является частью инженерной эко-
логии. Сформулированы частные проблемы строительной экологии, которые затрагивают 
практически все аспекты городского строительства и требуют междисциплинарного под-
хода, используя широкий спектр знаний в области экологии, культуры, экономики, урба-
низации, строительства, технологии и других дисциплин. 

Обращено внимание на ведущую роль непрерывного экологического образования и 
воспитания будущих строителей, на постоянное совершенствование экологического обра-
зования. Экологическое образование и воспитание должны сформировать у будущих 
строителей целостный взгляд на место экологии, понимание их роли в решении экологи-
ческих проблем в периоды «жизненного цикла» объекта – проектирование, реконструк-
ция, эксплуатация и утилизация различных зданий и их комплексов. 

В результате анализа и обобщения полученных данных были сформированы усред-
ненные структуры основных затрат в технологиях возделывания зерновых культур, свиде-
тельствующие о неравнозначности влияния отдельных технологических приемов на об-
щие затратные позиции в зависимости от использования агротехнологий экстенсивного, 
базового либо интенсивного типов.  

Для очистки сбросных газов и с целью обеспечения максимальной эффективности 
охранных мероприятий предлагается использовать санитарную приставку для очистки 
дымовых газов, образующихся при утилизации твердых биологических отходов в крема-
торах, от вредных примесей. В основу экспериментальной установки было положено ин-
новационное техническое решение по очистке дымовых газов, разработанное для крыш-
ных котельных. 
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Рассмотрен вопрос очистки воды с помощью полиамидных мембран в процессе уль-
трафильтрации. Данный способ очистки воды является экологически чистым и энергосбе-
регающим. Представлены особенности строения полиамидных мембран, их физико-
химические свойства, от которых зависят такие важные характеристики, как гибкость по-
лимерных цепей, природа и энергия межмолекулярных взаимодействий, а также взаимо-
действие с компонентами разделяемых растворов. В работе изучено влияние температуры, 
давления и скорости потока на изменение механических свойств полисульфонамидной 
мембраны. Представлено математическое обоснование и расчетная схема мембранной 
ячейки с идеальным вытеснением потока в надмембранном пространстве и отводом от по-
верхности мембраны в подмембранном пространстве. 

Затронут очень важный вопрос территориального планирования промышленных 
площадок. Отмечено, что границы территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ) напрямую 
зависят от степени и характера загрязненности атмосферного воздуха. При этом учитыва-
ются мощность и профиль предприятия, взаимное расположение источников организо-
ванных и неорганизованных выбросов, рельеф местности, роза ветров (особенно в вегета-
ционный период) и микроклиматические условия.  

Рассмотрено влияние различных факторов на состояние опорно-двигательного аппа-
рата ребёнка, разработаны рекомендации, методы профилактики и лечения, способы и 
средства, направленные на решение этой проблемы. 

Проведен анализ и разработка корректоров осанки для повседневного использования 
школьников, с их помощью производится тренировка мышц, которые позволяют поддер-
живать позвоночник в правильном положении.  

В разделе «Механика» рассмотрено движение многомассовой системы с отрывом от 
поверхности. Разработаны кинематическая и динамическая математические модели, опи-
сывающие движение системы с момента разгона тел, во время последовательного отрыва 
от поверхности, полета и до приземления. Особое внимание уделено описанию взаимо-
действия каждого из тел устройства с поверхностью.  

Получены результаты численного моделирования движения системы на этапе при-
земления. Построены диаграммы положений масс на поверхности при их приземлении, 
определена очередность приземления.  

Разработана математическая модель полета орнитоптера в вертикальной плоскости, 
перпендикулярной его продольной оси, уделено внимание определению аэродинамиче-
ских сил, действующих на звенья крыльев. Рассмотрен один из возможных вариантов 
движения устройства, при котором крылья совершают колебания за четыре этапа, каждый 
из этапов характеризуется определенным сочетанием направлений вращения звеньев кры-
льев, переключения между этапами происходят при достижении углами поворота звеньев 
крыльев определенных значений. Приведена структурная схема системы управления 
устройством, а также законы движения крыльев, реализуемые ею.  

В результате численного моделирования получены диаграммы режимов движения 
орнитоптера: зависание на некоторой высоте, взлет и посадка, установлено влияние на ха-
рактер диаграмм соотношения амплитуд колебаний звеньев крыльев и смещений положе-
ний равновесия их колебаний. 

Проведен рассчет лопастей ветроколеса на прочность с учетом сил Кориолиса. Дока-
зана целесообразность использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), их 
экономическая эффективность и конкурентоспособность по сравнению с традиционными 
энергетическими технологиями. 

Рассмотрена методика определения оптимальных форм пологих оболочек на круглом 
плане при различных видах нагружения и способах опирания. В качестве критериев опти-
мизации используются критические нагрузки, напряжения и объем (вес) оболочек.  
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Исследуются различные виды нагружения оболочки с целью определения возможно-

сти упрощения решений. Проводятся исследования влияния параметров формы и толщи-
ны оболочки на коэффициент критической нагрузки и напряжений. Показана возможность 
достижения значительной экономии объема строительных конструкций за счет изменения 
формы образующей и распределения толщины. 

В разделе «Физика» представлено описание интерферометрического способа опреде-
ления скорости распространения ультразвуковых волн в магнитной жидкости. Методика 
основана на использовании акустомагнитного эффекта, наблюдаемого в намагниченной 
магнитной жидкости при распространении в ней упругих колебаний. Приведено подроб-
ное описание методики измерений. 

Описана техника заполнения акустической ячейки нанодисперсной магнитной жид-
костью, способ размещения ее в поле постоянного магнита, а также метод подбора часто-
ты звуковых колебаний. 

Приведенные в работе экспериментальные данные могут быть применены для вычис-
ления физических (магнитных и геометрических) параметров диспергированных в маг-
нитной жидкости магнитных наночастиц методом акустогранулометрии. 

Обсуждается тепловая модель процесса электроискровой обработки твердого сплава 
ВК8. В качестве отправной точки в построении математической модели выбран одномер-
ный процесс передачи тепла в слое изотропного материала. Получено решение задачи 
Коши для параболического уравнения теплопроводности, а также выражение, позволяю-
щее получить вид температурного поля, распространяющегося от постоянно движущегося 
источника мощностью q по истечении большого промежутка времени.  

Дается краткий обзор современных теорий плавления кластерных систем и наноча-
стиц, на основе которого проведен анализ наиболее известных соотношений для описания 
размерного эффекта температуры и теплоты плавления микрообъектов. Отмечено, что 
большинство подобных соотношений содержат эмпирические постоянные, которые явля-
ются трудно определяемыми как теоретически, так и экспериментально. 

В разделе «Химические науки» рассмотрены химизмы ряда вариантов с оценкой кон-
курирующих способностей важнейших стадий. Выявлено, что в присутствии окислителя 
всегда разрушение металла идет более глубоко и более быстро. Обосновано неоспоримое 
преимущество варианта с двумя специально подобранными окислителями: одного для 
окисления металла, другого – для регенерации первого из продуктов превращения. 

Рассмотрено использование ионоселективных электродов для исследования сложных 
равновесий, анализа продуктов сложного состава, мониторинга ионов в проточных систе-
мах автоматизированного контроля производственных процессов и объектов окружающей 
среды. В частности, ионоселективный электрод «ЭЛИС-131CU» был использован для 
определения меди (II) в продуктах синтеза антибактериальной композиции П. И. Федори-
щева, которая применяется в народной медицине для лечения ран и ожогов. Антибактери-
альную композицию синтезировали по реакции двуводного ацетата меди с гидрокарбона-
том натрия в соответствии с рекомендациями П. И. Федорищева.  
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АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, УПРОЧНЁННЫХ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОВОЛОКНАМИ,  
ПРИ ТРЕНИИ ПО СТАЛИ 12Х 

Исследования в области создания материалов из металлов, упрочнённых углеродными нано-
структурами, последнее десятилетие активно развиваются. Как правило, целями введения угле-
родных нанотрубок и нановолокон (УНВ) в металлическую матрицу, в частности в алюминиевую, 
являются её упрочнение, повышение износостойкости и улучшение антифрикционных свойств. Ос-
новной проблемой, связанной с изготовлением композитных материалов, является агломерация 
нанотрубок из-за их высокой поверхностной энергии, что может приводить к снижению ожидаемых 
свойств, как антифрикционных, так и противоизносных. Авторами работы был рассмотрен метод 
синтеза углеродных нановолокон непосредственно на алюминиевых микрочастицах, позволяющий 
получить равномерное распределение УНВ в алюминиевой матрице.  

В рамках данной работы с целью создания равномерного распределения наноструктур в алю-
миниевой матрице проводилось газофазное осаждение углеродных волокон из ацетиленводородной 
смеси непосредственно на алюминиевых микрочастицах с нанесённым катализатором. Полученный 
композиционный материал представляет собой алюминиевые микрочастицы с равномерно распре-
делёнными углеродными волокнами по поверхности. В работе представлены результаты сравни-
тельного лабораторного исследования антифрикционных свойств композиционных материалов на 
основе алюминия, упрочнённых углеродными нановолокнами, при трении по стали 12Х. Получены за-
висимости силы трения от времени для разработанных композиционных материалов и матриц. Ре-
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ализованы сравнения полученных результатов для композиционных материалов и чистых алюмини-
евых образцов.  

В результате установлено, что алюминиевые образцы, полученные при различных технологи-
ческих параметрах, показывают различные антифрикционные свойства в режиме поступательного 
трения скольжения по плоскости из стали 12Х. Антифрикционное действие углеродных нановоло-
кон проявляется как в момент страгивания, так и в процессе движения поверхностей трения отно-
сительно друг друга, что говорит о влиянии УНВ на свойства окисных плёнок конкретных компози-
ционных материалов. Наиболее стабильные показатели трения были выявлены у композиционного 
материала ALM18+1,5 %УНВ. У данного материала наблюдалось минимальное значение установив-
шейся силы трения (≈6Н) на 25 % меньше, чем у АLM16, и на 62,5 % (в 2,7 раза) меньше, чем у мате-
риала ALM102, при большей твёрдости. 

Ключевые слова: трение скольжения, антифрикционные свойства, углеродные нановолокна, 
нанокомпозиционный материал, алюминий. 

* * * 

Известно, что создание лёгких ма-
териалов с улучшенными антифрикци-
онными свойствами является актуаль-
ной задачей в условиях инновационно-
го развития экономики. В связи с этим 
исследования в области создания мате-
риалов из металлов, упрочнённых угле-
родными наноструктурами, последнее 
десятилетие активно развиваются [1]. 
Как правило, целями введения углерод-
ных нанотрубок и нановолокон (УНВ) в 
металлическую матрицу, в частности в 
алюминиевую, являются её упрочнение, 
повышение износостойкости и улучше-
ние антифрикционных свойств. Основ-
ной проблемой, связанной с изготовле-
нием композитных материалов, являет-
ся агломерация нанотрубок из-за их вы-
сокой поверхностной энергии, что мо-
жет приводить к снижению ожидаемых 
свойств, как антифрикционных, так и 
противоизносных. 

Авторами работы [2] был рассмот-
рен метод синтеза углеродных наново-
локон непосредственно на алюминие-
вых микрочастицах, позволяющий по-
лучить равномерное распределение 
УНВ в алюминиевой матрице. 

В границах работы [1] с целью со-
здания равномерного распределения 
наноструктур в алюминиевой матрице 
проводилось газофазное осаждение уг-
леродных волокон из ацетиленводород-
ной смеси непосредственно на алюми-
ниевых микрочастицах с нанесённым 
катализатором. Полученный компози-
ционный материал представляет собой 
алюминиевые микрочастицы с равно-
мерно распределёнными углеродными 
волокнами по поверхности. Методика 
приготовления порошка детально опи-
сана в работе [2]. Микроизображения 
исходного порошка и композиционного 
материала приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. СЭМ-изображение: а – исходные алюминиевые частицы;  
б – композиционный порошковый материал «Al – УНВ» [1] 
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В границах данной работы приве-
дены результаты сравнительного ис-
следования антифрикционных свойств 
композиционных материалов на основе 
алюминия, упрочнённых углеродными 
нановолокнами, при трении по стали 
12х1. 

Некоторые параметры алюминие-
вых матриц и приготовленных компо-
зиционных материалов приведены в 
таблице.  

Образцы исследуемых материалов 
представляли собой ролики с диамет-
ром ≈10 мм, шириной ≈4 мм. В качестве 
контртела использовалась прямоуголь-
ная пластина из стали 12Х. 

Осуществили экспресс-исследова-
ние антифрикционных свойств. Испыта-

ния на трение проводили соответствен-
но по схеме «ролик – плоскость» в ре-
жиме поступательного движения. Роли-
ки закреплялись перпендикулярно пла-
стине и направлению движения. Схема 
испытаний показана на рисунке 2.  

В каждом опыте был реализован 
1 проход ролика по плоскости. Длина 
пути трения за один проход составля-
ла 70 мм. Средняя скорость скольже-
ния ролика по плоскости составляла 
≈5 мм/с. Ролик прижимался к плоско-
сти с силой 45Н. 

В начале испытания провели срав-
нительное исследование на трение об-
разцов ALM16 и ALM102 (см. табл.). 
Графики зависимости силы трения от 
времени приведены на рисунке 3. 

 
Параметры алюминиевых матриц и приготовленных  

композиционных материалов 

Образец УНВ, % 
Температура горя-
чего прессования 

при 5ГПа, ºС 

Теплопроводность, 
Вт/(м*К) Твердость, НВ 

ALM102 0 870 198 35,7 
ALM16 0 450 196 30 
ALM17 1 450 42 55 
ALM18 1,5 450 28 58 
ALM93 2 750 23 46,4 

 

 

Рис. 2. Схема испытаний композиционных материалов 
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Рис. 3. Графики зависимости силы трения скольжения от времени  
при испытании матриц ALM16 и ALM102 

Из полученных зависимостей вид-
но, что силы трения при страгивании у 
данных материалов близки по величине 
и составляют ≈14Н при выбранных 
условиях фрикционного взаимодей-
ствия (нагрузка, скорость). Также у 
обоих материалов наблюдается сниже-
ние силы трения после страгивания, од-
нако начиная с момента времени ≈5 с 
сила трения для материала ALM102 
резко возрастает, что связано с разру-
шением окисной плёнки и возникнове-
нием адгезионного взаимодействия по-
верхностей трения. В случае с материа-
лом ALM16 наблюдается установивша-
яся сила трения, что связано со ста-
бильностью окисной плёнки. В целом 
сила трения при испытании ALM102 
больше, чем при испытании ALM16, 
что отчасти связано с большей твёрдо-
стью ALM102, с учётом того, что теп-
лопроводности материалов практически 
одинаковы. В установившемся режиме 
сила трения ALM102 в 2 (≈8Н и 16Н) 
раза превышает силу трения ALM102 
по стали 12Х1. 

Далее исследовали на трение обра-
зец из композиционного материала 

ALM17+1%УНВ (см. табл.) в сравнении 
с алюминиевыми образцами. Графики 
зависимости силы трения от времени для 
ALM16, ALM102 и ALM17+1%УНВ 
приведены на рисунке 4. 

Из полученной зависимости трения 
от времени для образца ALM17+1% 
УНВ видно, что его сила страгивания 
на 35% меньше чем у алюминиевых об-
разцов, что связано с наличием УНВ. 
Далее после страгивания сила трения 
продолжает немного возрастать и уста-
навливается на значении ≈11Н. Отсут-
ствие резкого промежуточного возрас-
тания силы трения говорит о стабиль-
ности разрушения и восстановления 
окисной плёнки. Сила трения у матери-
ала АLM16 на ≈27% меньше, чем у 
ALM17+1%УНВ, что связано с более 
высокой твёрдостью и меньшей тепло-
проводностью. Вместе с тем сила трения 
у материала ALM17+1%УНВ на ≈31% 
меньше, чем у материала ALM102, при 
большей твёрдости, что может говорить 
о влиянии технологического фактора, та-
кого как температура горячего прессова-
ния, а также об антифрикционном дей-
ствии углеродных нановолокон. 
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Далее исследовали на трение об-
разец из композиционного материала 
ALM18+1,5%УНВ (см. табл.) в срав-
нении с алюминиевыми образцами. 

Графики зависимости силы трения от 
времени для ALM16, ALM102 и 
ALM18+1,5%УНВ приведены на ри-
сунке 5. 

 

Рис. 4. Графики зависимости силы трения скольжения от времени  
при испытании образцов ALM17+1%УНВ, ALM16 и ALM102 

 

Рис. 5. Графики зависимости силы трения скольжения от времени  
при испытании образцов ALM18+1,5%УНВ, ALM16 и ALM102 
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Из полученной зависимости трения 
от времени для образца ALM18+1,5% 
УНВ видно, что его сила страгивания 
на 53,6% (в 2 раза) меньше, чем у алю-
миниевых образцов (≈6Н), что связано с 
наличием УНВ. После страгивания сила 
трения не возрастает и устанавливается 
на значении ≈6Н. Отсутствие резкого 
промежуточного возрастания силы тре-
ния говорит о стабильности разрушения 
и восстановления окисной плёнки. Сила 
трения у материала ALM18+1,5%УНВ 
на 25% меньше, чем у АLM16, что свя-
зано с антифрикционным действием 
УНВ при увеличении их концентрации. 
Сила трения у материала ALM18+1% 
УНВ на 62,5% (в 2,7 раза) меньше, чем 
у материала ALM102, при большей 
твёрдости, что также свидетельствует 
об антифрикционном действии угле-
родных нановолокон при увеличении 
их концентрации в матрице. 

Далее исследовали на трение обра-
зец из композиционного материала 
ALM93+2%УНВ (см. табл.) в сравнении 
с алюминиевыми образцами. Графики 

зависимости силы трения от времени для 
ALM16, ALM102 и ALM93+2%УНВ, 
приведены на рисунке 6.  

Из полученной зависимости трения 
от времени для образца ALM93+2% 
УНВ видно, что его сила страгивания 
(≈5Н) на 64,3% (в 2,8 раза) меньше, чем 
у алюминиевых образцов, что связано с 
наличием и повышением концентрации 
УНВ на 0,5%. Далее после страгивания 
сила трения немного возрастает и уста-
навливается на значении ≈7Н. Так же, 
как и в предыдущем случае, отсутствие 
резкого промежуточного возрастания 
силы трения говорит о стабильности 
разрушения и восстановления окисной 
плёнки. Сила трения у материала 
ALM93+2%УНВ на 12,5% меньше, чем 
у АLM16, что связано с антифрикци-
онным действием УНВ. Сила трения у 
материала ALM93+2%УНВ на ≈56%  
(в 2,3 раза) меньше, чем у материала 
ALM102, при большей твёрдости, что 
также свидетельствует об антифрик-
ционном действии углеродных нано-
волокон. 

 

Рис.6. Графики зависимости силы трения скольжения от времени  
при испытании образцов ALM93+2%УНВ, ALM16 и ALM102 
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На основании проведённого лабо-
раторного исследования можно сделать 
следующие основные выводы: 

1. Алюминиевые образцы, полу-
ченные при различных технологиче-
ских параметрах, показывают различ-
ные антифрикционные свойства в ре-
жиме поступательного трения скольже-
ния по плоскости из стали 12Х1. 

2. Антифрикционное действие уг-
леродных нановолокон проявляется как 
в момент страгивания, так и в процессе 
движения поверхностей трения относи-
тельно друг друга, что говорит о влия-
нии УНВ на свойства окисных плёнок 
конкретных композиционных материа-
лов. 

3. Наиболее стабильные показатели 
трения были выявлены у композицион-
ного материала ALM18+1,5 %УНВ. У 
данного материала наблюдалось мини-
мальное значение установившейся силы 
трения (≈6Н) на 25 % меньше, чем у 
АLM16, и на 62,5 % (в 2,7 раза) меньше, 
чем у материала ALM102, при большей 
твёрдости. 

4. Сила трения у материала 
ALM18+1,5%УНВ на ≈45,5% меньше, 
чем у ALM17+1%УНВ, и на ≈14,3% 
меньше, чем у композиционного мате-
риала ALM93+2%УНВ, что говорит об 
оптимальности концентрации 1,5% 
УНВ в данных условиях фрикционного 
взаимодействия. 

Полученные результаты исследо-
ваний могут быть использованы при 
разработке малоотходных ресурсосбе-
регающих технологий с применением 
смазочных композиционных наномате-
риалов и покрытий [3–32]. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Российского научного фонда по 
приоритетному направлению деятель-
ности Российского научного фонда 
«Проведение фундаментальных науч-
ных исследований и поисковых научных 

исследований по приоритетным тема-
тическим направлениям исследований» 
и научному проекту «Формирование 
беспористых покрытий из нанокомпо-
зиционных материалов типа «износо-
стойкая матрица ‒ наночастицы ди-
сульфида молибдена (вольфрама)», об-
ладающих низким коэффициентом 
трения, методом химического осажде-
ния из газовой фазы», № 15-13-00045. 
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ANTIFRICTION PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON ALUMINUM 
REINFORCED WITH CARBON NANOFIBERS, THE FRICTION AT THE STEEL 12Н 

Research in the field of creation of materials from metals reinforced by carbon nanostructures, the last 
decade is growing rapidly. As a rule, for the introduction of carbon nanotubes and nanofibers (lip) in a metal 
matrix, in particular aluminum, is its hardening, improvement of wear resistance and improved anti-friction 
properties. The main problem associated with the manufacture of composite materials is the agglomeration of 
nanotubes due to their high surface energy, which can degrade the expected properties as antifriction, and an-
tiwear. The authors of this work has been considered a method of synthesis of carbon nanofibers directly on 
the aluminum microparticles, allowing to obtain a uniform distribution of lip in the aluminum matrix.  

Within cannoy work with the aim of creating a uniform distribution of nanostructures in aluminum matrix 
was carried out vapor deposition of carbon fibers from acetylene-hydrogen mixture directly on the aluminum 
microparticles coated with a catalyst. The obtained composite material is an aluminum micro-particles with 
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evenly distributed carbon fibers on the surface. The paper presents the results of a comparative laboratory 
study of antifriction properties of composite materials based on aluminum reinforced with carbon nanofibers, 
the friction at the steel 12Н. The dependences of the frictional force vs. time for the developed composite mate-
rials and matrices. Implemented comparison of the results obtained for composite materials and pure aluminum 
samples.  

The results showed that the aluminum samples obtained at different technological parameters, show dif-
ferent friction properties in the mode of translational sliding friction on a plane of steel 12Н. Antifriction action of 
carbon nanofibers is shown in the moment of breakaway and during the movement of the friction surfaces rela-
tive to each other, indicating that the influence of the lip on the properties of oxide films of specific composite 
materials. The most stable friction coefficients were detected in the composite material ALM18+1.5% of the lip. 
This material was observed, the minimum value of the steady-state friction force (≈6H) 25% less than АLM16, 
and 62.5% (2.7 times) less than the ALM102 material with greater hardness. 

Key words: sliding friction, friction properties, carbon nanofibers, nanocomposite material, aluminum. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ ЭЭД  
НА ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОРОШКА СТАЛИ ШХ15 

Анализ результатов испытаний подшипников позволил сделать вывод, что влияние конструк-
тивных параметров и технологических факторов значительно выше, чем влияние металлургиче-
ского качества металла, в том числе природы и количества неметаллических включений. Основным 
критерием оценки качества материала подшипников является усталостная контактная проч-
ность, которая отражает стойкость материала против возникновения поверхностного выкроши-
вания на рабочих поверхностях подшипников. Шарикоподшипниковая сталь в машиностроении 
нашла широкое применение при изготовлении шариков, роликов и колец подшипников.  

Актуальной проблемой в настоящее время является переработка шарикоподшипниковой ста-
ли в порошки. Особый интерес представляет метод переработки практически любого токопрово-
дящего материала, в том числе и отходов шарикоподшипниковой стали, отличающийся относи-
тельно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой процесса. Для разра-
ботки технологии практического применения порошковой шарикоподшипниковой стали, полученной 
из отходов, и оценки эффективности её использования требуется проведение комплексных теоре-
тических и экспериментальных исследований. Исследование гранулометрического состава порошка 
стали ШХ15 проводили на лазерном анализаторе размеров частиц «Analysette 22 NanoTec». Он опре-
деляет распределение по размерам частиц в суспензиях, эмульсиях и аэрозолях. Экспериментально 
установлены обратно пропорциональные зависимости среднего размера частиц порошка от ёмко-
сти разрядных конденсаторов и от напряжения на электродах реактора. Также установлена об-
ратно пропорциональная зависимость среднего размера частиц порошка от частоты следования 
импульсов установки ЭЭД в интервале до 90 Гц. Дальнейшее увеличение ёмкости разрядных конден-
саторов приводит к увеличению среднего размера частиц порошка. 

Ключевые слова: шарикоподшипниковая сталь, электроэрозионное диспергирование, грануло-
метрический состав. 

* * * 

Подшипниковые стали выплавляют 
ещё с начала 20-го века (первой была 
сталь ШХ15, широко используемая и в 
настоящее время), и за это время в этой 
области было произведено множество 
исследований и экспериментов, направ-
ленных как на поиск закономерностей 
влияния химического состава, содержа-
ния и типа неметаллических включе-
ний, микро- и макроструктуры, так и на 
выявление зависимости качества гото-
вых подшипников от способа их произ-
водства. Анализ результатов испытаний 
подшипников позволил сделать вывод, 

что влияние конструктивных парамет-
ров и технологических факторов (чи-
стота поверхности, точность сборки, 
гранность тел качения и т. д.) значи-
тельно выше, чем влияние металлурги-
ческого качества металла, в том числе 
природы и количества неметаллических 
включений. Основным критерием оцен-
ки качества материала подшипников 
является усталостная контактная проч-
ность, которая отражает стойкость ма-
териала против возникновения поверх-
ностного выкрошивания на рабочих по-
верхностях подшипников. Механизм 
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возникновения этих выкрошиваний яв-
ляется предметом противоречивых ги-
потез. По вопросу же о причинах, вы-
зывающих наступление усталостного 
износа в случае усталости качения, как 
и при других видах усталостной проч-
ности, вредное влияние оказывают раз-
ного рода неоднородности и несплош-
ности материала, которые, выполняя 
роль концентраторов напряжений, вы-
зывают их неравномерное распределе-
ние в соседних микрообластях, что ве-
дёт к ускоренному разрушению мате-
риала. Актуальной проблемой в насто-
ящее время является переработка ша-
рикоподшипниковой стали в порошки 
[1–4]. 

В настоящее время существует не-
сколько способов получения порошка 
из отходов (шлама) шарикоподшипни-
ковой стали. Известен способ получе-
ния стального порошка (Авторское сви-
детельство № 1510982) из безабразив-
ного шлама, при котором влажный 
шлам с содержанием смазочно-охлаж-
дающей жидкости (СОЖ) в количестве 
20–30% сушат в закрытых коробах с 
отверстиями в проходной конвейерной 
печи в атмосфере продуктов разложе-
ния СОЖ до достижения остаточной 
влажности 0,1–0,2%. В процессе термо-
обработки внутри короба возникает из-
быточное давление безокислительного 
газа, что способствует созданию защит-
ной атмосферы в процессе сушки шла-
ма. Экономичность процесса повыша-
ется за счет исключения специальных 
мероприятий по созданию восстанови-
тельной среды для шлама, отказа от 
операции размола и др. упрощений 
процесса. Сушка шлама с большим со-
держанием жидкости (20–30%) требует 
больших энергозатрат, процесс сушки 
длительный и продолжается в течение 
3–4 ч. 

Известна линия для производства 
стального порошка из шламовых ме-

таллоотходов (Авторское свидетельство 
№ 1330841). Она содержит бункер-
отстойник, снабженный механическим 
и магнитным сепараторами, фильтр-
пресс, экструдер для уплотнения сыро-
го шлама. После экструдера соломка 
шлама равномерно укладывается на 
ленте конвейерной печи, где осуществ-
ляется восстановительное спекание. 
Линия содержит также устройства для 
размола и дробления спека. Имея неко-
торые преимущества по отдельным 
экологическим показателям, эта линия 
имеет малую производительность, а 
объем применяемого оборудования, 
очевидно, требует оптимизации [5]. 

В этом ряду особый интерес пред-
ставляет метод переработки практически 
любого токопроводящего материала, в 
том числе и отходов шарикоподшипни-
ковой стали, отличающийся относитель-
но невысокими энергетическими затра-
тами и экологической чистотой процес-
са, это метод электроэрозионного дис-
пергирования (ЭЭД) [6–14]. 

Для разработки технологии прак-
тического применения порошковой ша-
рикоподшипниковой стали (ШХ), полу-
ченной из отходов, и оценки эффектив-
ности её использования требуется про-
ведение комплексных теоретических и 
экспериментальных исследований.  

Целью работы являлось исследова-
ние влияния электрических параметров 
установки ЭЭД на гранулометрический 
состав порошка стали ШХ15, получен-
ной электроэрозионным диспергирова-
нием отходов в дистиллированной воде. 

Для выполнения намеченных ис-
следований выбраны отходы шарико-
подшипниковой стали марки ШХ15, в 
качестве рабочей жидкости – вода ди-
стиллированная. Для получения порош-
ковой шарикоподшипниковой стали 
методом электроэрозионного дисперги-
рования использовали установку для 
ЭЭД токопроводящих материалов [15]. 
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Отходы загружали в реактор, заполнен-
ный рабочей жидкостью – дистиллиро-
ванной водой. 

Исследование гранулометрическо-
го состава порошка стали ШХ15 прово-
дили на лазерном анализаторе размеров 
частиц «Analysette 22 NanoTec». Он 
определяет распределение по размерам 
частиц в суспензиях, эмульсиях и аэро-
золях. По сравнению с «классически-
ми» методами измерения – рассевом, 
седиментацией либо анализом по изоб-
ражению, лазерная дифракция обладает 
рядом важных преимуществ, таких как 
краткое время анализа, хорошая вопро-
изводимость и точность, простая ка-
либровка, большой диапазон измерений 
и высокая универсальность. Диапазон 
измерений «Analysette 22 NanoTec» со-
ставляет от 0,01 до 2000 мкм. В анали-
заторах, определяющих распределение 
частиц по размерам посредством лазер-
ной дифракции, используется физиче-
ский принцип рассеяния электромаг-
нитных волн. Конструкция состоит из 
лазера, через измерительную ячейку 
направленного на детектор.  

При помощи диспергирующего 
устройства частицы подают в измери-
тельную ячейку и проходят сквозь лазер-
ный луч. Свет, рассеянный пропорцио-
нально размеру частиц, посредством лин-
зы фокусируется на детектор. По распре-

делению рассеянного света при помощи 
комплексной математики рассчитывают 
распределение частиц по их размерам. В 
результате получают объемные доли, 
соответствующие эквивалентным диа-
метрам при лазерной дифракции. Благо-
даря встроенной ультразвуковой ванне 
(объем около 500 мл, энергия и частота 
ультразвука 80 Вт/36 кГц) даже трудно-
диспергируемые пробы могут анализи-
роваться без применения дополнитель-
ного оборудования. Цифровой ультра-
звуковой генератор всегда поддержива-
ет установленную мощность на опти-
мальном и постоянном уровне. Нижний 
предел чувствительности при малых 
количествах мелких и крупных частиц в 
распределениях их по размерам (в пре-
делах диапазона измерений) – 3%. Вос-
производимость согласно ISO 13320-1 
d50 ≤ 1%. 

На рисунках 1–3 представлены 
графики зависимости среднего размера 
частиц порошка от электрических па-
раметров установки электроэрозионно-
го диспергирования токопроводящих 
материалов. 

На рисунке 1 представлен график 
зависимости среднего размера частиц 
порошка стали ШХ15 от ёмкости раз-
рядных конденса торов при напряжении 
на электродах U = 100 В и частоте сле-
дования импульсов υ = 100 Гц. 

 

Рис. 1. Зависимость среднего размера частиц порошка от ёмкости разрядных конденсаторов  
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На рисунке 2 представлен график 
зависимости среднего размера частиц 
порошка ШХ15 от напряжения на элек-
тродах реактора установки ЭЭД при ча-
стоте следования импульсов υ = 100 Гц 
и ёмкости разрядных конденсаторов 
С = 58 мкФ. 

На рисунке 3 представлен график 
зависимости среднего размера частиц 
порошка ШХ15 от рабочей частоты ге-
нератора импульсов при напряжении на 
электродах U = 100 В и ёмкости раз-
рядных конденсаторов С = 58 мкФ.  

 

Рис. 2. Зависимость среднего размера частиц порошка  
от напряжения на электродах ректора  

 

Рис. 3. Зависимость среднего размера частиц порошка  
от рабочей частоты установки ЭЭД 
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Экспериментально установлены 
обратно пропорциональные зависимо-
сти среднего размера частиц порошка 
от ёмкости разрядных конденсаторов и 
от напряжения на электродах реактора.  

Также установлена обратно про-
порциональная зависимость среднего 
размера частиц порошка от частоты 
следования импульсов установки ЭЭД в 
интервале до 90 Гц. Дальнейшее увели-
чение ёмкости разрядных конденсато-
ров приводит к увеличению среднего 
размера частиц порошка. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ (договор № 31 16-38-
60064\15 от 02.12.2015 г.). 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF THE ELECTRICAL PARAMETERS OF EED  
ON THE GRANULOMETRIC COMPOSITION OF POWDER STEEL SHKH15 

The test results for the bearings has led to the conclusion that the influence of the design parameters and 
technological factors are significantly higher than the influence of the metallurgical quality of the metal, includ-
ing the nature and quantity of non-metallic inclusions. The main criterion for assessing the quality of the mate-
rial of the bearings is contact fatigue strength, which reflects the material resistance against the occurrence of 
surface macrosiphonia on the working surfaces of bearings. Ball-bearing steel in engineering has found wide 
application in the manufacture of balls, rollers and bearing rings. The actual problem currently is the processing 
of ball bearing steel in powders. Of particular interest is a method of processing almost any current-conducting 
material, including waste-bearing steel characterized by relatively low energy costs and environmental cleanli-
ness of the process, is the method of electroerosion dispersion. To develop the technology for practical use ball 
bearing steel powder obtained from waste and evaluate the effectiveness of its use requires a comprehensive 
theoretical and experimental studies. A study of granulometric composition of powder steel SHKH15 conducted 
on the laser particle size analyzer "Analysette 22 NanoTec". It determines the size distribution of particles in 
suspensions, emulsions and aerosols. Experimentally determined inversely proportional the average size of 
powder particles from the capacity of the bit capacitors and the voltage on the electrodes of the reactor. Also 
installed inversely proportional dependence of the average particle size of the powder from the pulse repetition 
frequency of installation aid in the range up to 90 Hz. Further increasing the capacity of the bit capacitors leads 
to an increase in the average size of powder particles. 

Key words: ball bearing steel, electroerosion dispersion, particle size distribution. 

* * * 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ПРОЦЕССАХ  
ПОЛУЧЕНИЯ ПОКОВОК 

Показано применение технологических конструктивных элементов и технологических приемов 
для управления течением металла в процессах пластического деформирования плоских заготовок. 
Моделирование процессов обработки металлов давлением производится с помощью вычислитель-
ных систем (DEFORM, COMPAS, PARSHTAMP). 

Программный комплекс PARSНTAMP позволяет построить: контур поковки, линии раздела те-
чения металла, картину течения металла, что дает возможность моделировать распределение 
потоков металла и при помощи технологических приемов управлять течением металла по полотну 
заготовки. 

Графический пакет COMPAS дает возможность получить наглядную картину положения линий 
раздела течения металла и оценить неравномерность течения металла по зеркалу гравюры 
штампа. Анализ формы пространственной эпюры контактных давлений и ее проекции на плоскость 
контакта при осадке четырехугольной пластины (сплошной и с технологическим вырезом) позволя-
ет сделать вывод, что заготовка с вырезом будет иметь более равномерное формирование. 

В последние годы для моделирования процессов обработки металлов давлением на металлур-
гических и машиностроительных предприятиях широко применяются программные комплексы, спо-
собные прогнозировать формообразование заготовки. В большинстве своем они базируются на 
методе конечных элементов. Хорошо зарекомендовавшая себя на различных предприятиях мировой 
промышленности считается CAD/CAE-система DEFORM, учитывающая различные параметры 
(реологию, температуру, трение, марку материала и т.п.) процессов пластического деформирова-
ния. 

Алгоритмы используемых программных комплексов базируются на методе конечных элемен-
тов и теории течения тонкого пластического слоя. 

Ключевые слова: обработка металлов давлением, поковка, технологический прием, кон-
структивный элемент, линия раздела течения металла. 

* * * 

В процессах объемной штамповки 
и ковки заготовок из конструкционных 
материалов, которые широко исполь-

зуются во многих отраслях машино-
строения, немалую долю составляют 
поковки, имеющие ярко выраженное 
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полотно и ребра жесткости. Большое 
значение для получения качественных 
заготовок такого типа в процессах пла-
стического деформирования металла 
имеет скорость формирования их от-
дельных частей. Неправильная оценка 
неравномерности формоизменения за-
готовки, в значительной степени зави-
сящая от неоднородности граничных 
условий, в ряде случаев приводит к об-
разованию дефектов («недооформле-
ние», «прострел», плохая завязка воло-
кон и т. п.). Для управления течением 
металла в производственной практике 
используются технологические и кон-
струкционные приемы (бобышка, рас-
секатель, технологический вырез, лож-
ное ребро или полотно и т. д.), дающие 
возможность предотвратить образова-
ние дефектов без изменения конструк-
ции детали за счет корректной оценки 
распределения потоков металла по 
плоскости контакта инструмента и за-
готовки. 

Сегодня экспериментальные мето-
ды приобретают все большее многооб-
разие, в основном благодаря резкому 
скачку в развитии инструментальных 
компьютерных средств и программных 
продуктов. Наряду с традиционными 
методами экспериментальных исследо-

ваний (такими, как промышленный и 
лабораторный эксперименты, аналого-
вое моделирование) значительное рас-
пространение получил так называемый 
виртуальный эксперимент, позволяю-
щий с большой достоверностью моде-
лировать процессы пластического фор-
моизменения. 

На основании аналитической мето-
дики [1] разработан программный ком-
плекс PARSНTAMP, который позволяет 
построить: контур поковки, линии раз-
дела течения металла (рис. 1), картину 
течения металла, что дает возможность 
моделировать распределение потоков 
металла и при помощи технологических 
приемов управлять течением металла 
по полотну заготовки. 

Графический пакет COMPAS дает 
возможность получить наглядную карти-
ну положения линий раздела течения ме-
талла и оценить неравномерность тече-
ния металла по зеркалу гравюры штампа. 
Анализ формы пространственной эпю-
ры контактных давлений (рис. 2) и ее 
проекции на плоскость контакта при 
осадке четырехугольной пластины 
(сплошной и с технологическим выре-
зом) позволяет сделать вывод, что заго-
товка с вырезом будет иметь более рав-
номерное формирование. 

 

Рис. 1. Результаты построений в PARSНTAMP 
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Рис. 2. Твердотельные модели в COMPAS 

Промышленный эксперимент пока-
зал, что для благоприятного формиро-
вания симметричной поковки с ребрами 
жесткости, полученной из плоской за-
готовки, целесообразнее штамповать ее 
в два перехода в предварительном и 
окончательном штампах (рис. 3), при 
этом предусмотрев углубление под бо-
бышку в окончательном штампе. 

С целью исследования формообра-
зования поковки в процессах горячей 
ковки были проведены лабораторные 
эксперименты по осадке пластилино-
вых образцов [2], т. к. известно, что 
пластилин хорошо моделирует пласти-
ческое формоизменение металла в про-
цессах горячей деформации. 

Результаты показали, что после 
осадки образца без технологической 
выемки наблюдается выпучивание сто-
рон (рис. 4, а), что при определенных 
требованиях к изделию нежелательно. 
В то время как заготовка, полученная из 
образца с выемкой (рис. 4, б), имеет 
ровные боковые стороны (рис. 4, в). 

В последние годы для моделирова-
ния процессов обработки металлов дав-
лением на металлургических и машино-

строительных предприятиях широко 
применяются программные комплексы, 
способные прогнозировать формообра-
зование заготовки. В большинстве сво-
ем они базируются на методе конечных 
элементов. Одним из таких, хорошо за-
рекомендовавших себя на различных 
предприятиях мировой промышленно-
сти, считается CAD/CAE-система 
DEFORM, учитывающая различные па-
раметры (реологию, температуру, тре-
ние, марку материала и т. п.) процессов 
пластического деформирования. 

С помощью этой вычислительной 
системы был проведен виртуальный 
эксперимент по штамповке гаечного 
ключа из плоской заготовки [3]. 

Попытка получения гаечного клю-
ча из прямоугольной заготовки не 
увенчалась успехом (рис. 5, а). Из пря-
моугольной заготовки с углублением 
удалось получить требуемую поковку, 
но с большим облоем (рис. 5, б). Доста-
точно удовлетворительный результат 
(рис. 5, в) был получен при штамповке 
поковки из профилированной заготовки 
с углублением [4–7]. 
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Рис. 3. Промышленный эксперимент 

 
                            а)                                                        б)                                                        в) 

Рис. 4. Эксперименты на пластилине 

 

                            а)                                                        б)                                                         в) 

Рис. 5. Модель штампованного гаечного ключа в DEFORM 

Выводы 
1. Технологические приемы и кон-

структивные элементы позволяют 
управлять течением металла по полотну 
заготовки, обеспечивая необходимую 
конечную форму и надлежащее каче-
ство изделия. 

2. Экспериментальные методы ис-
следования течения металла дают воз-
можность поиска правильного решения 
и коррекции математических моделей, 
лежащих в основании прикладных про-
граммных продуктов. 

3. Программные комплексы, бази-
рующиеся на методе конечных элемен-
тов и аналитических методиках, позво-
ляют проводить виртуальные экспери-
менты, что повышает эффективность 
научных исследований. 
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APPLICATION OF PROCESSING METHODS DURING THE PRODUCTION OF FORGINGS 
The application of technological design elements and processing methods for controlling the passage of 

the metal in the process of plastic deformation of the slabs. Modelling of processes of metal forming is per-
formed using computing systems (DEFORM, COMPAS, PARSHTAMP). 

The software package allows you to build PARSNTAMP: contour forgings, metal flow line section, the 
metal flow pattern, which makes it possible to model the distribution of the metal flow and using technological 
methods to manage over the web on the metal workpiece. 

Graphic COMPAS package gives an opportunity to get a visual picture of the current section of the metal 
lines and to evaluate the uneven metal flow across the surface of the stamp prints. Analysis of the shape of the 
spatial diagram of contact pressure and its projection on the plane of contact with the lees quadrangular plate 
(continuous and cut technology) allows us to conclude that the workpiece to be cut will be more uniform for-
mation. 

In recent years, for the simulation of metal forming processes in the metallurgical and machine-building 
enterprises are widely used software systems that can predict the forming of the workpiece. Most of them are 
based on the finite element method. One such well-established in various enterprises the global industry, it is 
considered CAD / DEFORM CAE-system, which takes into account various parameters (rheology, tempera-
ture, friction, material grade, etc.) plastic deformation processes. 

Algorithms used software systems based on the finite element method and the theory of flow of a thin 
plastic layer. 

Key words: metal forming, forging, technological method, a structural element, the metal flow line. 
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ВЛИЯНИЕ ПРУЖИНЕНИЯ ВАЛКОВ НА ПРОЦЕСС  
ВАЛЬЦОВКИ ЗАГОТОВОК В КАЛИБРАХ 

В результате исследований в промышленных условиях и статистической обработки данных 
получены уравнения регрессии для расчета пружинения валков ковочных вальцов моделей ARWS-1, 
ARWS-1a, ARWS-2 и ARWS-2a. Формулы являются частью методики проектирования ручьев секто-
ров-штампов для горячей вальцовки заготовок за два, три и четыре прохода. Авторами выполнена 
отладка 16 новых технологий вальцовки заготовок на ковочных вальцах модели ARWS-2а за два, 
три и четыре прохода по схемам круг-овал-круг, круг-овал-круг-овал, круг-овал-круг-овал-круг, круг-
овал-круг-овал-квадрат. Пружинение определяли в первом и третьем проходах. В обоих случаях 
круглая заготовка деформируется в овальном калибре. Для получения эмпирических формул (урав-
нений регрессии), описывающих зависимость пружинения ΔА от силы деформирования Р, выполнена 
статистическая обработка полученных массивов ΔА и Р отдельно для каждой модели ковочных 
вальцов. Последовательно выполнены все этапы обработки массивов: проверка исходных данных на 
соответствие закону нормального распределения; проверка наличия грубых погрешностей; расчет 
коэффициентов регрессии с использованием метода наименьших квадратов; оценка значимости 
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уравнения регрессии в целом, а также значимости каждого коэффициента; проверка массива 
остатков на соответствие закону нормального распределения. Обработку данных выполняли с ис-
пользованием надстроечной программы Excel «Пакет анализа». Оценку близости эмпирического 
распределения данных в рассматриваемых массивах к нормальному закону выполняли по показате-
лям асимметрии Аs и эксцесса Ek. Необходимость отсева грубых погрешностей (выбросов) в экспе-
риментальных выборках (массивах ΔА или P) в работе выполняли по методике Н.В. Смирнова. После 
определения коэффициентов в уравнении регрессии оценивали значимость (адекватность) этого 
уравнения. Расчеты показали, что распределение элементов в исходных массивах ΔА и P близко к 
нормальному закону. Грубых выбросов в этих массивах нет. Распределение данных в массивах 
остатков также близко к нормальному закону. 

Ключевые слова: сектора-штампы, ручьи, пружинение валков, статистическая обработка, 
уравнение регрессии, проектирование. 

* * * 

Вальцовка заготовок применяется в 
качестве заготовительной операции при 
штамповке поковок переменного сече-
ния на кривошипных горячештампо-
вочных прессах. Деформирование заго-
товки производится во вращающихся 
секторах-штампах, расположенных на 
части окружности валков ковочных 
вальцов. Вальцовка позволяет получать 
рациональные по форме полуфабрика-
ты, которые обеспечивают минималь-
ный расход металла в облой при их по-
следующей горячей объемной штам-
повке [1–3, 8–12]. 

Определение размеров ручьев сек-
торов-штампов производится на осно-
вании чертежей переходов вальцован-
ной заготовки. Глубину вреза ручьев 

bH  следует определять с учетом пру-
жинения валков А  (рис. 1). Пружине-
ние А  заключается в увеличении ме-
жосевого расстояния ковочных вальцов 
А и, следовательно, высоты калибра 1H  
Величина пружинения зависит от кон-
струкции вальцов и силы деформирова-
ния Р.  

Высота калибра 1H  должна быть 
меньше высоты соответствующего се-
чения заготовки zH  на величину пру-
жинения А : 

1 zH H A   .                (1) 

Размеры 1H и bH  связаны соотно-
шением 

1 2 bH H s  ,                  (2) 

где s – зазор между секторами-штампа-
ми.  

Поэтому при проектировании ин-
струмента глубина вреза bH  каждого 
ручья с учетом пружинения уменьшает-
ся на величину / 2А . Радиус ручья 
остается расчетным. 

При вальцовке заготовок под по-
следующую штамповку широко приме-
няют деформирование в системе оваль-
ных, круглых и квадратных калибров. 
Теоретическими и экспериментальными 
исследованиями установлено [1–3], что 
при вальцовке в овальных калибрах 
площадь контакта с заготовкой и, сле-
довательно, сила деформирования 
больше, чем при вальцовке в круглых 
или квадратных калибрах. Поэтому при 
проектировании секторов-штампов во 
избежание образования бокового за-
усенца в следующем по ходу деформи-
рования калибре достаточно уменьшить 
на величину пружинения А  только 
расчетную высоту овального калибра. 
Отметим, что в рассматриваемом сече-
нии расчетная высота калибра равна 
высоте заготовки. 
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Рис. 1. Пружинение валков при горячей вальцовке заготовок в калибрах 

На большинстве предприятий 
вальцовку применяют при изготовле-
нии удлиненных в плане поковок [1–3, 
9–11]. При этом производится штам-
повка вальцованных заготовок в откры-
тых штампах с укладкой плашмя. Боко-
вой заусенец, образовавшийся в по-
следнем проходе вальцовки в случае 
выхода металла в разъем между валка-
ми, может быть вытеснен в облой при 
штамповке (рис. 2, а). 

На кузнечном заводе ОАО 
«КАМАЗ-Металлургия» внедрены в 
производство новые ресурсосберегаю-
щие технологии штамповки круглых в 

плане поковок из вальцованных загото-
вок (рис. 2, б) [4]. Вальцованная заго-
товка укладывается деформированной 
частью в штамповочный ручей, распо-
ложенный вертикально, и боковой за-
усенец (при его наличии) может приве-
сти к браку поковок. Таким образом, к 
полуфабрикату предъявляются повы-
шенные требования по качеству. Одним 
из основных требований является от-
сутствие поверхностных дефектов, в 
первую очередь бокового заусенца. 
Учет пружинения при проектировании 
калибров позволяет получать заготовки 
без заусенца. 

 
                                                  а)                                                                              б) 

Рис. 2. Варианты укладки вальцованной заготовки с боковым заусенцем:  
а – плашмя; б – вертикально с последующим деформированием в торец 
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В связи с большим количеством 
факторов, влияющих на пружинение, 
наиболее достоверные результаты по-
лучают опытным путем для каждой мо-
дели вальцов. В работах [1–3] приведе-
ны результаты исследования зависимо-
сти пружинения от силы вальцовки для 
ряда моделей консольных вальцов. 

Целью работы является получение 
эмпирических формул (уравнений ре-
грессии) для определения величины 
пружинения валков A в зависимости 
от силы деформирования Р для дву-
хопорных ковочных вальцов моделей 
ARWS-1, ARWS-1а, ARWS-2 и ARWS-
2а фирмы Eumuco. Данные о пружине-
нии валков указанных моделей вальцов 
в технической литературе отсутствуют. 

Формулы вида ΔA = f(P) ( )f P для 
каждой модели вальцов были получены 
статистической обработкой массивов 
значений ΔA и P. В таблице 1 приведе-
ны значения ΔA и P для вальцовки заго-
товок на вальцах модели ARWS-2а. 
Рассмотрим порядок получения этих 
значений. 

1. Проектирование технологии 
вальцовки по методике В. К. Смир-
нова [1]  

Проектирование заключается в 
определении схемы вальцовки, расчете 
поперечных и продольных размеров за-
готовки и ручьев секторов-штампов по 
проходам, расчете усилий и крутящих 
моментов по проходам. Методика 
В. К. Смирнова позволяет рассчитать 
только высоту сечения заготовки zH .  

Для определения высоты калибра 
1H  по формуле (1) необходимо распо-

лагать информацией о величине пру-
жинения ΔA для применяемой модели 
ковочных вальцов. Не имея формулы 
для расчета ΔA, конструктор инстру-
мента назначает эту величину исходя из 

своего опыта (или интуиции) и проек-
тирует сектора-штампы. 

2. Отладка инструмента после 
его изготовления и опробования но-
вой технологии  

Если величина пружинения ΔA бы-
ла назначена конструктором меньше 
необходимой, то при опытной вальцов-
ке получают высоту заготовки zH  
больше расчетной. В этом случае при 
отладке инструмента для уменьшения 
высоты калибра 1H  на поверхность ру-
чьев наплавляют слой металла. 

При большой величине ΔA полу-
чают высоту zH  меньше расчетной и на 
боковой поверхности заготовки образу-
ется заусенец. В этом случае для увели-
чения высоты калибра H1 протачивают 
поверхность ручьев. Протачивание или 
наплавка поверхности ручьев может 
производиться несколько раз, пока при 
опытной вальцовке не получают рас-
четную высоту заготовки zH . 

После этого величину пружинения 
ΔA определяли как разницу между вы-
сотой заготовки zH  и установленной 
при описанной выше отладке инстру-
мента высотой калибра 1H . Таким обра-
зом, значения ΔA (табл. 1) фиксировали 
в производственных условиях при от-
ладке инструмента в процессе опытной 
вальцовки. 

С участием авторов выполнена от-
ладка 16 новых технологий вальцовки 
заготовок на ковочных вальцах модели 
ARWS-2а за два, три и четыре прохода 
по схемам круг-овал-круг, круг-овал-
круг-овал, круг-овал-круг-овал-круг, 
круг-овал-круг-овал-квадрат. Пружине-
ние определяли в первом и третьем 
проходах (см. табл. 1). В обоих случаях 
круглая заготовка деформируется в 
овальном калибре. 
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Таблица 1 

Результаты анализа технологических процессов горячей вальцовки заготовок на ко-
вочных вальцах модели ARWS-2а 

№ тех-
про-
цесса 

Схема  
вальцовки 

Марка  
стали 

Диаметр  
исходной  

заготовки, мм 

Номер  
прохода 

Величина  
пружинения 

ΔA, мм 

Сила 
вальцовки 

P, кН 

1 круг-овал-круг-
овал 45Х 120 1 2,0 2330 

3 1,9 1930 

2 круг-овал-круг-
овал-круг 20ХГНМТА 130 1 3,3 2990 

3 2,6 2720 

3 круг-овал-круг-
овал-круг 25ХГТ 110 1 2,3 1570 

3 1,8 1370 

4 круг-овал-круг-
овал-круг 20ХГНМТА 110 1 2,8 2990 

3 2,0 2730 

5 круг-овал-круг-
овал-квадрат 35 90 1 1,9 1550 

3 2,6 2130 

6 круг-овал-круг-
овал-круг 20ХГНМТА 100 1 2,6 2050 

3 2,1 2160 

7 круг-овал-круг-
овал-квадрат 40Х 80 1 1,9 1690 

3 1,9 1360 

8 круг-овал-круг-
овал-квадрат 40Х 75 1 1,7 1720 

3 1,6 1080 

9 круг-овал-круг-
овал-квадрат 40Х 80 1 1,7 1880 

3 1,5 1100 

10 круг-овал-круг-
овал-круг 45Х 100 1 2,4 1670 

3 2,4 1450 
11 круг-овал-круг 20ХГНМТА 120 1 2,6 2970 

12 круг-овал-круг-
овал-круг 30Mn5 130 1 2,9 2760 

3 1,9 1160 
13 круг-овал-круг 40Х 65 1 1,3 1100 

14 круг-овал-круг-
овал-круг 40Х 110 1 2,0 1320 

3 2,1 1180 

15 круг-овал-круг-
овал-круг 40ХГТ 95 1 2,0 2340 

3 2,0 1330 
16 круг-овал-круг 45Х 75 1 2,5 2090 

 
3. Расчет силы вальцовки P по 

методике [1] 
Сила P зависит от сопротивления 

металла деформации σs, размеров попе-
речного сечения исходной заготовки и 
калибра, диаметра валков, схемы валь-
цовки. Значения σs в свою очередь опре-
деляли по данным работы [5] с учетом 
марки деформируемой стали, степени и 
скорости деформации, температуры ме-

талла в каждом проходе. Расчетные зна-
чения P приведены в таблице 1. 

Аналогично были получены дан-
ные о значениях ΔA и P для других мо-
делей ковочных вальцов. Всего в работе 
выполнен анализ 38 новых технологий 
вальцовки заготовок на ковочных валь-
цах моделей ARWS-1, ARWS-1а, 
ARWS-2 и ARWS-2а за два, три и че-
тыре прохода по схемам круг-овал-



Серия Техника и технологии. 2016. № 4 (21).                                                    41 

 

круг, круг-овал-круг-овал, круг-овал-
круг-овал-круг, круг-овал-круг-овал-
квадрат. 

Для получения эмпирических 
формул (уравнений регрессии), описы-
вающих зависимость пружинения ΔA 
от силы деформирования P, выполнена 
статистическая обработка полученных 
массивов ΔA и P отдельно для каждой 
модели ковочных вальцов. 

Последовательно выполнены все 
этапы обработки массивов [6, 7]:  

– проверка исходных данных на 
соответствие закону нормального рас-
пределения;  

– проверка наличия грубых по-
грешностей;  

– расчет коэффициентов регрессии 
с использованием метода наименьших 
квадратов;  

– оценка значимости уравнения ре-
грессии в целом, а также значимости 
каждого коэффициента;  

– проверка массива остатков на со-
ответствие закону нормального распре-
деления.  

Обработку данных выполняли с 
использованием надстроечной про-
граммы Excel «Пакет анализа» [6]. 

Оценку близости эмпирического 
распределения данных в рассматривае-

мых массивах к нормальному закону 
выполняли по показателям асимметрии 
As и эксцесса Ek. Необходимость отсева 
грубых погрешностей (выбросов) в экс-
периментальных выборках (массивах 
ΔA или P) в работе выполняли по мето-
дике Н. В. Смирнова. 

После определения коэффициентов 
в уравнении регрессии оценивали зна-
чимость (адекватность) этого уравне-
ния. Уравнение считали значимым при 
выполнении условия α αF   [6]. Здесь 
α = 0,05 – заданный уровень значимости 
(при этом доверительная вероятность 
p = 0,95); αF  – уровень значимости, со-
ответствующий расчётному значению 
F – критерия Фишера. 

Далее проверяли значимость каж-
дого коэффициента регрессии. Если 
выполняется условие α αt  , то коэф-
фициент регрессии считали значимым 
[6, 7]. Здесь αt  – уровень значимости, 
соответствующий расчётному значению 
t – критерия Стьюдента. 

В таблице 2 приведена краткая 
техническая характеристика ковочных 
вальцов и диапазоны изменения техно-
логических параметров в исследован-
ных технологических процессах. 

Таблица 2 

Краткая техническая характеристика ковочных вальцов  
и диапазоны изменения технологических параметров 

№ 
п/п Параметры Модель вальцов 

ARWS-1 ARWS-1а ARWS-2 ARWS-2а 

1 Номинальное межосевое расстояние, 
мм 370 460 560 680 

2 Номинальная сила вальцовки, кН 630 920 1250 3000 
3 Объем выборки 10 8 19 29 
4 Диаметр исходной заготовки, мм 50…60 50…70 70…95 65…130 
5 Коэффициент вытяжки 1,23…1,45 1,24…1,65 1,16…1,55 1,16…1,53 
6 Отношение осей овальной заготовки 1,4…2,3 1,2…2,9 1,3…2,7 1,5…2,7 
7 Пружинение А , мм 0,9…2,0 1,4…1,9 1,5…2,7 1,3…3,3 
8 Сила вальцовки P , кН 350…630 330…920 830…920 1080…3000 
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Расчеты показали, что распределе-
ние элементов в исходных массивах ΔA 
и P близко к нормальному закону. Гру-
бых выбросов в этих массивах нет. Рас-
пределение данных в массивах остатков 
также близко к нормальному закону. 
Остатками называют разницу между 
расчетом функции отклика ΔA по урав-
нению регрессии и ее исходными экс-
периментальными значениями. При 
нормальном распределении остатков 
найденные коэффициенты регрессии 
наиболее вероятны [6, 7]. 

Для исследованных моделей ко-
вочных вальцов получены уравнения 
регрессии следующего вида: 

ARWS-1 – 2,37 lg( ) 4,92A P    ;  (3) 

ARWS-2 – 4,65 lg( ) 12,06A P    ; (4) 

ARWS-1а – 1,19 0,64 ( /1000)A P    ; (5) 

ARWS-2а – 1,15 0,53 ( /1000)A P    ; (6) 

Приведем интервалы изменения 
основных статистических характери-
стик для полученных уравнений ре-
грессии:  

– коэффициент корреляции r = 
= 0,76…0,82;  

– расчетное значение критерия 
Фишера F = 9,87 … 36,28;  

– уровень значимости F  = 
= 62,0 10  … 22,0 10 ;  

– уровень значимости t  = 76,5 10  

… 22,3 10  (для коэффициентов ре-
грессии).  

Из приведенных характеристик 
следует, что при заданной величине 
α = 0,05 все уравнения в целом значимы 
( F   ) и значим каждый из коэффи-
циентов регрессии, входящий в уравне-
ния ( t   ). 

На рисунке 3 приведены схемы 
двух первых переходов одной из внед-
ренных технологий вальцовки заготовок 
на ковочных вальцах модели ARWS-2а 
по схеме круг-овал-круг-овал-круг (по-
казаны размеры «горячей» заготовки). 

На рисунке 4 представлено попе-
речное сечение ручья первого перехода, 
соответствующее сечению А-А вальцо-
ванной заготовки. 

 

Рис. 3. Схемы двух первых переходов вальцовки заготовок 
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Рис. 4. Сечение ручья первого перехода 

Учтенная при проектировании сек-
торов-штампов величина пружинения 
ΔA = 3,3 мм. Значение ΔA рассчитано 
по формуле (6). Зазор между секторами 
s = 16 мм. 
Заключение 

В работе исследовано влияние 
пружинения валков на процесс валь-
цовки заготовок в калибрах. В качестве 
инструмента научного исследования 
использовали изучение пружинения в 
промышленных условиях и статистиче-
скую обработку полученных данных.  

Проектирование ручьев секторов-
штампов с учетом пружинения валков, 
рассчитанного по полученным в работе 
формулам, позволяет исключить обра-
зование бокового заусенца на заготовке 
при вальцовке в калибре, следующим за 
овальным калибром. Методика внедре-
на в производство на кузнечном заводе 
ПАО «КАМАЗ». 
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INFLUENCE ON THE PROCESS OF ROLL SPRINGING ROLLING BLANKS IN CALIBER 
As a result of research into industrial applications and statistical data derived regression equation for cal-

culating springback roll forging rollers models ARWS-1, ARWS-1a, ARWS-2 and ARWS-2a. The formulas are 
part design techniques streams sectors-stamps for hot rolling billets in two, three or four passes. The authors 
carried out 16 new technologies debugging rolling billets at forging rolls model ARWS-2a for two, three or four 
passes on patterns circle, oval, circle, circle, oval, circle, oval, circle, oval-round-oval-round, circular oval-
round-oval-square. Springing determined in the first and third passes. In both cases, the round billet is de-
formed into an oval caliber. For empirical formulas (regression equations) describing the dependence springing 
from the deformation forces perform statistical processing of the array and separately for each model forging 
rolls. Consistently performed all stages of the processing array: check the source data for compliance with the 
law of normal distribution; check for gross errors; calculation of the regression coefficients using the least 
squares method; assessment of the significance of the regression equation as a whole, as well as the im-
portance of each factor; check array residues for compliance with the law of the normal distribution. Data pro-
cessing was performed using Excel program superstructure «analysis package». Estimates of the closeness of 
the empirical distribution of the data in these arrays to the normal law was carried out in terms of skewness and 
kurtosis. The need for screenings of gross errors (emissions) in experimental samples (or arrays) in the work 
carried out by the procedure NV Smirnova. After the determination of the coefficients in the regression equation 
to evaluate the significance (value) of this equation. Calculations showed that the distribution of elements in the 
original array and is close to the normal law. Rough emissions in these arrays do not. Distribution of data in 
arrays balances as close to the normal law. 

Key words: sector-stamps, streams, spring-rolls, statistical processing, the regression equation design. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПОКОВКИ С КОНТУРНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ 
Описаны расчеты формообразования поковки с контурным оребрением в процессах объемной 

штамповки. Одним из способов решения задачи моделирования картины течения металла и про-
странственной эпюры контактных давлений служит «теория течения тонкого слоя», основанная 
на допущениях, упрощающих исходную систему дифференциальных уравнений. В этом случае задача 
сводится к чисто геометрической и может быть решена в рамках так называемой «песчаной ана-
логии» с помощью предложенной методики. С целью экспресс-анализа целесообразности применения 
в данной поковке бобышки (или выреза) моделировали картину течения металла с помощью разра-
ботанного программного комплекса, изменяя положение центра окружности и величину радиуса. 
Анализ полученных результатов показывает, что отток металла в сторону бобышки (или выреза) 
уменьшает неравномерность затекания металла в полость штампа. Подбирая в ходе расчетов со-
ответствующим образом размеры бобышки, можно добиться наиболее благоприятной картины 
течения металла. Для расчета формообразования поковки использовали программу, позволяющую 
постадийно определять количество затекающего в полости штампа металла. Для проверки ре-
зультатов расчета формообразования штампованной поковки с контурным оребрением был прове-
ден эксперимент в промышленных условиях по постадийной осадке плоских кованых заготовок из 
сплава АК6 на гидравлическом прессе усилием деформирования 150 MН. Максимальное расхождение 
между расчетными и экспериментальными данными зафиксировано в их угловых зонах и составляет 
16%, в центральных зонах расхождение также приблизительно одинаково для обоих ребер жестко-
сти и равно 12 %. Анализ расчетов позволил дать рекомендации по проектированию штампа и тех-
нологии получения рассматриваемой серийной поковки. 

Ключевые слова: картина течения металла, осадка, ребра жесткости, объемная штамповка. 

* * * 
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Проблемы моделирования поковок 
сложной формы, содержащих ребра 
жесткости, остаются по-прежнему акту-
альными. Большое количество вычис-
лительных систем, используемых на 
предприятиях кузнечно-штамповочного 
комплекса, базируется на методе ко-
нечных элементов, что влечет ряд как 
положительных, так и отрицательных 
моментов. Между тем области приме-
нения таких программных пакетов 
весьма разнообразны – от процессов 
прокатки [1] до объемной штамповки и 
ковки. 

Поковки с ребрами жесткости из 
легких сплавов широко применяются в 
различных отраслях машиностроения. 
Они изготавливаются на металлургиче-
ских предприятиях в специальных це-
хах, оборудованных мощными гидрав-
лическими прессами. Нередко их про-
изводство сопровождается дефектами, 
ухудшающими макроструктуру изде-
лия. 

Процессы обработки металлов дав-
лением весьма сложны в создании ма-
тематической модели, описывающей 
напряженно-деформированное состоя-
ние пластического формообразования 
металла. Одним из способов решения 
задачи моделирования картины течения 
металла и пространственной эпюры 
контактных давлений служит «теория 
течения тонкого слоя» [2], основанная 
на допущениях, упрощающих исход-
ную систему дифференциальных урав-
нений. В этом случае задача сводится к 
чисто геометрической и может быть 
решена в рамках так называемой «пес-
чаной аналогии» с помощью предло-
женной методики [3]. 

Возможности разработанной мето-
дики и программного комплекса рас-
смотрим на примере расчета формооб-
разования штампованной поковки с 
контурным оребрением. С целью экс-

пресс-анализа целесообразности при-
менения в данной поковке бобышки 
(или выреза) моделировали картину те-
чения металла с помощью разработан-
ного программного комплекса, изменяя 
положение центра окружности и вели-
чину радиуса. Анализ полученных ре-
зультатов показывает, что отток метал-
ла в сторону бобышки (или выреза) 
уменьшает неравномерность затекания 
металла в полость штампа. Подбирая в 
ходе расчетов соответствующим образом 
размеры бобышки, можно добиться 
наиболее благоприятной картины тече-
ния металла. 

Для расчета формообразования по-
ковки использовали программу, позво-
ляющую постадийно определять количе-
ство затекающего в полости штампа ме-
талла [4–7]. 

При моделировании учитывали 
следующие требования. Можно изме-
нять лишь те геометрические элементы, 
которые не влияют на конструкцию по-
лучаемого изделия, например: ширину 
и высоту порога заусенечной канавки, 
радиус бобышки, начальную толщину 
исходной заготовки или шаг осадки. Ра-
диус бобышки относится к этим пара-
метрам, потому что в чистовой детали на 
ее месте запланировано отверстие диа-
метром 240 мм и при механической об-
работке бобышку можно удалить. В 
процессе расчета размер бобышки игра-
ет роль управляющего фактора, с по-
мощью которого можно получать раз-
личные варианты течения металла по 
зеркалу гравюры штампа, а следователь-
но, и разные профили ребра жесткости. 

В качестве примера проведем рас-
чет профилей ребер жесткости при  
радиусе бобышки, равном 10 мм и 
120 мм.  

Схематически картина течения ме-
талла по полотну поковки показана на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Схемы течения металла 

Расчеты показывают, что металл 
коснется дна полости штампа при 
толщине полотна поковки 22 мм (че-
рез 3 шага осадки) для радиуса бо-
бышки 10 мм и при толщине полотна 
поковки 21 мм (через 4 шага осадки) 
для радиуса бобышки 120 мм. В то 
время как угловые зоны для обоих ва-
риантов оформляются почти одинако-
во, в формировании центральных зон 
ребер жесткости наблюдается суще-
ственная разница. На примере сравне-
ния профилей ребер жесткости 5 и 6 
при различных значениях радиуса бо-
бышки можно сделать вывод, что реб-
ра жесткости при радиусе бобышки, 
равном 120 мм, оформляются более 
равномерно, чем при 10 мм. При этом 
разница между двумя вариантами зна-
чений радиуса бобышки в подсчете 
высоты ребра жесткости в централь-

ной зоне ребра 5 составляет 40%, а ре-
бра 6 – 60%; в угловых точках ребра 
жесткости оформляются одинаково. 

Для проверки результатов расчета 
формообразования штампованной по-
ковки с контурным оребрением был про-
веден эксперимент в промышленных 
условиях по постадийной осадке плоских 
кованых заготовок из сплава АК6 на гид-
равлическом прессе усилием деформиро-
вания 150 MН. 

Использовались заготовки трапеце-
идальной формы, полностью перекрыва-
ющие гравюру штампа, с максимальны-
ми габаритными размерами 25500500 
мм. Штамп был нагрет до температуры 
420°С, температура заготовок составляла 
380–400С перед началом штамповки. 
Смазкой служило масло «Вапор-Т» с до-
бавлением графита до 75%. Различная 
величина недоштамповки достигалась 
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использованием набора стальных про-
кладок, выставляемых на базовой по-
верхности одноплоскостного штампа. 
Величина несмыкания плоского бойка и 
штампа на каждой стадии осадки выби-
ралась таким образом, чтобы расчетные и 
экспериментальные значения толщины 
полотна поковки в межреберной зоне 
совпадали. Полость штампа под бобыш-
ку имела радиус 120 мм. 

Заготовки осаживались до толщи-
ны полотна 24 мм (рис. 2, а), 23 мм 
(рис. 2, б), 22 мм (рис. 2, в), 21 мм 
(рис. 2, г). 

Полного оформления поковки до-
биться не удалось из-за нехватки уси-

лий гидравлического пресса. На по-
следней из исследуемых стадий осадки 
бобышка уже полностью оформилась, в 
то время как угловые зоны ребер жест-
кости не достигли проектируемой вы-
соты (см. рис. 2, г). 

Как видно на рис. 2, центральные 
зоны ребер жесткости существенно 
опережают в формообразовании угло-
вые зоны, что приводит к протеканию 
металла над полостями штампа под ре-
бра жесткости в центральных зонах и 
неудовлетворительной макроструктуре 
изделия (рис. 3). На фотографии видно, 
что ребро жесткости подрезано со сто-
роны заусенечной канавки. 

 
                      а)                                            б) 

 
                      в)                                           г) 

Рис. 2. Постадийное формоизменение заготовки 

 

Рис. 3. Макрошлиф поковки, полученной за один переход 
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Рис. 4. Макроструктура поковки, полученной за два перехода 

Сопоставление расчетных и экспе-
риментальных значений проведено для 
ребер жесткости 5 и 6. Максимальное 
расхождение между расчетными и экс-
периментальными данными зафиксиро-
вано в их угловых зонах и составляет 
16%, в центральных зонах расхождение 
также приблизительно одинаково для 
обоих ребер жесткости и равно 12%. 

Подтверждением этому послужило 
применение программы для моделирова-
ния различных вариантов технологии по-
лучения указанной серийной поковки. 
Как было отмечено выше, поковку не 
удалось отштамповать за один переход 
по предложенной на заводе-изготовителе 
технологии. 

Анализ расчетов позволил дать ре-
комендации по проектированию штампа 
и технологии получения рассматривае-
мой серийной поковки. Так как введение 
бобышки большого радиуса не устраняет 
неравномерность формирования отдель-
ных ребер жесткости, что может приве-
сти к дефектам, то предложили штам-
повку осуществлять в два перехода в од-
ном окончательном штампе, вырезая в 
центре поковки после первого перехода 
отверстие радиусом 30 мм. 

Штамповка в промышленных ус-
ловиях с учетом рекомендаций под-
твердила их правомерность: для полу-
чения качественного изделия хватило 
усилий гидравлического пресса мощно-
стью до 100 МН. При этом макрострук-
тура (см. рис. 4) штампованной поковки 
была значительно улучшена. 

Выводы 
1. Предложенная методика расчета 

формообразования оребренных поковок 
с тонким полотном позволяет автомати-
зировать проектирование технологии их 
изготовления. 

2. Программный комплекс может 
иметь различное функциональное 
назначение: экспресс-анализ картины 
течения металла и расчет формоизме-
нения заготовки на стадиях ее дефор-
мирования. 

3. Перебирая значения геометриче-
ских параметров гравюры штампа, мож-
но выбирать те из них, которые гаранти-
руют наиболее равномерное формирова-
ние ребер жесткости, что способствует 
получению качественных изделий. 
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SIMULATION OF FORMING FORGINGS WITH PROFILE RIBBING 

Described calculations forming forgings with contoured fins in the forging process. One way of solving the 
problem of simulation of metal flow pattern and spatial diagram of contact pressure is the «theory of the flow of 
a thin layer», based on assumptions that simplify initial system of differential equations. In this case, the prob-
lem is reduced to a purely geometrical and can be solved in the framework of the so-called «sand analogy» 
with the proposed method. In order to express the appropriateness of the analysis in the forging of the boss (or 
cutout) picture of simulated metal flow with the help of the developed software system, changing the position of 
the circle center and the radius. Analysis of the results shows that the metal outflow side of the boss (or cutout) 
reduces the unevenness of the metal flow into the die cavity. Selecting in the calculations accordingly the size 
of the boss can get the most favorable pattern of metal flow. For the calculation of forming forgings used pro-
gram that allows stepwise to determine the amount of flow into the cavity of the metal die. To check the results 
of the calculation forming die forgings with contoured fins experiment was carried out under industrial condi-
tions on stepwise sludge flat forgings AK6 alloy on hydraulic press force of 150 MN strain. Maximum discrep-
ancy between the calculated and experimental data recorded in their corner areas and 16% in the central areas 
of divergence is also approximately the same for both the ribs and equal to 12%. Analysis calculations allowed 
to give recommendations on the design of the stamp and the technology of the considered series forgings. 

Key words: metal flow pattern, draft, ribs, forging. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО НАГРЕВА ПОЛОСЫ  
ПРИ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ  
ВЫСОКОПРОЧНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 

В работе приведены результаты исследования влияния деформационного нагрева полосы при 
холодной прокатке на разупрочнение высокопрочных сталей марок HC260LA и HC300LA. Предложено 
обобщенное уравнение упрочнения, основанное на уравнении А.В. Третьякова и учитывающее экспе-
риментально установленное влияние температуры в диапазоне 25…150ºС на сопротивление де-
формации при холодной прокатке высокопрочных автомобильных сталей. Проведены исследования 
влияния температуры на разупрочнение автомобильных низколегированных сталей с высоким пре-
делом текучести при холодной прокатке, получены регрессионные уравнения коэффициентов кри-
вой упрочнения для определения сопротивления деформации стали в зависимости от температуры 
холодной прокатки. Результаты экспериментов показали, что в процессе деформационного нагрева 
у таких сталей наблюдается разупрочнение, которое в диапазоне температур 100…150ºС может 
достигать до 20% от величины условного предела текучести при температуре 25ºС. Испытания 
на разрыв проведены в статических условиях и для повышения достоверности дополнительные ре-
зультаты могут быть получены в рамках пластометрических испытаний. Испытания проводили в 
температурном диапазоне нагрева, который соответствовал фактическим температурам де-
формирования металла в клетях непрерывного стана при прокатке HSLA-сталей и составил 
25…150ºС с шагом 25ºС. Результаты, полученные в рамках работы, использованы при математиче-
ском моделировании режимов холодной прокатки полос из низколегированных высокопрочных авто-
мобильных сталей. Разработаны рекомендации по начальной настройке, реализованные в АСУТП 
непрерывного 5-клетевого стана холодной прокатки 2030. Это расширило марочный сортамент 
стана и повысило качество листового проката за счет уменьшения поверхностных дефектов, свя-
занных с холодной прокаткой. 

Ключевые слова: холодная прокатка, деформационный нагрев, высокопрочные стали, сопро-
тивление деформации. 

* * * 

Разработка и внедрение в конце 
прошлого столетия в странах с высоким 
уровнем автомобилизации законода-
тельных инициатив по повышению без-

опасности автомобилей и снижению 
экологической нагрузки дало суще-
ственный импульс к созданию новых 
марок сталей [1–3]. Применение низко-
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легированных высокопрочных сталей 
(HSLA) способствует облегчению кон-
струкции, повышению пассивной без-
опасности при столкновении и корро-
зионной стойкости при эксплуатации 
элементов кузова. Анализ использова-
ния высокопрочной листовой стали в 
автомобилестроении показывает ее зна-
чительное увеличение в среднестати-
стическом автомобиле (более чем на 
160% по данным American Metal 
Market), что в целом позволяет эконо-
мить до 30% металла по сравнению с 
конструкциями из низкоуглеродистых 
сталей, традиционно используемых в 
автомобилестроении. 

Одним из ключевых переделов 
технологической цепочки производства 
HSLA-сталей является холодная про-
катка, которая обеспечивает геометрию 
и качество поверхности листовых ста-
лей, необходимых для автомобилестро-
ения [4, 5]. Возможность реализации 
процесса холодной прокатки определя-
ется составом оборудования стана и ме-
ханическими свойствами прокатывае-
мой стали. Для корректной начальной 
настройки стана, особенно при освое-
нии новых типоразмеров, необходимо 
знание закономерностей упрочнения 
сталей в процессе холодной деформа-
ции [6, 13]. Для HSLA-сталей в процес-
се холодной тонколистовой прокатки 
характерны значения наклепа 1000 МПа 
и более. Совместное использование фи-
зического и математического модели-
рования еще на стадии проектирования 
технологического процесса позволили 
производить оценку его энергосиловых 
характеристик [7, 8], строить прогнозы 
формоизменения материала для после-
дующей оптимизации технологических 
характеристик [9]. 

Проведенные измерения за 5-й кле-
тью стана 2030 показали (рис. 1), что 
температура полос при прокатке HSLA-
сталей не менее чем на 30ºС выше, чем 

стали 08Ю [10]. Такая разница темпера-
тур соответствует скорости прокатки 
15–16 м/с и суммарному обжатию 50–
60%. Увеличение скорости прокатки 
при неизменных режимах охлаждения в 
линии стана дает дополнительное при-
ращение температуры. Такой деформа-
ционный разогрев полосы ведет к 
разупрочнению металла и может стать 
причиной аварийных ситуаций, приво-
дящих к простоям, потере производи-
тельности стана и снижению качества 
проката. 

Образцы для исследования отби-
рались от горячекатаного листового 
проката с близкими режимами прокат-
ки из промышленных плавок стали, 
химический состав которых по требо-
ваниям европейского стандарта DIN 
EN 10268 соответствовал сталям марок 
HC260LA и HC300LA. Исходная тол-
щина горячекатаных проб находилась в 
диапазоне 2,46…3,05 мм. Далее часть 
отобранных продольных проб прока-
тывалась в 12–15 проходов на лабора-
торном стане 250, обеспечивая тем са-
мым разную степень деформации для 
образцов, подвергающихся дальней-
шим механическим испытаниям. Для 
сталей HC260LA и HC300LA макси-
мальная степень деформации состави-
ла 84,11% и 83,33% соответственно. 
Каждый образец маркировался и под-
вергался испытанию на растяжение в 
механической лаборатории. 

Испытания на растяжение выпол-
нены в аккредитованной лаборатории 
механических испытаний на разрывной 
машине Z100 BT1FR100SN. A2K 
(«Zwick», Германия) с предваритель-
ным нагревом в температурной камере 
пропорциональных образцов с головка-
ми согласно ГОСТ 965184. Темпера-
турный диапазон нагрева соответство-
вал фактическим температурам дефор-
мирования металла в клетях непрерыв-
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ного стана при прокатке HSLA-сталей и 
составил 25…150ºС с шагом 25ºС. 
Ограничение максимальной температу-
ры порогом в 150ºС обусловлено тем, 
что его превышение может привести к 
термическому разложению технологи-
ческой смазки и потере ею эксплуата-
ционных свойств, что скажется отрица-
тельно на стабильности процесса хо-
лодной прокатки и повысит вероят-

ность образования поверхностных де-
фектов в очаге деформации. 

Таким образом, определили массив 
данных для условного предела текуче-
сти недеформированной горячекатаной 
и наклепанной холоднокатаной высо-
копрочной стали в шести температур-
ных точках. Усредненные данные, по-
лученные в результате механических 
испытаний, представлены на рисунке 2. 

 
а) 

а) 

 
б) 

Рис. 1. Характерное изменение температуры и скорости полосы при холодной прокатке сталей марки:  
а – HC260LA (2,5→0,8×1120 мм); б – HC300LA (2,7→1,0×996 мм) 
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Рис. 2. Изменение условного предела текучести от температуры  

при различной степени деформации для сталей HC260LA и HC300LA 

На основании полученных данных 
установлено, что при нагреве недефор-
мированных образцов ( = 0%) до тем-
пературы 150ºС снижение условного 
предела текучести стали HC260LA со-
ставило 40 МПа, а стали HC300LA – 
36 МПа. Нагрев наклепанных образцов 
( < 50%) приводит к увеличению сни-
жения условного предела текучести – 
44 МПа у стали HC260LA и более 
50 МПа у стали HC300LA. Еще большее 

разупрочнение наблюдается у образцов, 
деформированных более чем на 50%: 
54…107 МПа и 76…165 МПа, соответ-
ственно, сталь HC260LA и HC300LA. 
Это экспериментально подтверждает 
влияние деформационного разогрева на 
сопротивление деформации в процессе 
холодной прокатки сталей HSLA в диа-
пазоне температур 100…150ºС и показы-
вает, что для холодной прокатки низко-
легированных высокопрочных автомо-
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бильных сталей характерно, что повы-
шение их прочностных свойств приво-
дит к большему разупрочнению в про-
цессе деформационного нагрева при 
прочих равных условиях. Такое сниже-
ние уровня пластических свойств в до-
статочной мере согласовывается с пред-
ставлениями о динамическом возврате 
и релаксацией напряжений в ходе хо-
лодной пластической деформации [11]. 

Установленные закономерности 
влияния температуры на разупрочнение 
металла могут быть учтены в рамках 
уравнения А. В. Третьякова: 

0,2 0
с

Т b      ,       (1) 

за счет корректировки коэффициентов 
кривой упрочнения ( b  и c ).  

На основе массива данных об из-
менении сопротивления деформации в 
диапазоне температур 25…150ºС и ис-
пользуя метод наименьших квадратов, 
были построены регрессионные урав-
нения для коэффициентов кривой 
упрочнения в зависимости от темпера-
туры холодной прокатки [10]. Напри-
мер, для стали HC260LA при известной 
температуре T полосы разупрочнение 
металла может быть учтено следующи-
ми выражениями для коэффициентов 
кривой упрочнения: 

2 4 3

11,209 0, 278
0,038 7,743

b t
T e T

   

     
 

6 4 8 55,482 1,335 ,e T e T          (2) 

4 2 6 3

1,163 0,035
6, 484 5,917

с T
e T e T 

   

     
 

8 4 11 52,624 4,523e T e T       ,   (3) 

где T – температура холодной прокатки, 
ºС. 

Использование выражений (2) и (3) 
в уравнении упрочнения (1) взамен по-
стоянных величин позволяет учесть 
установленное экспериментально раз-
упрочнение стали при деформационном 
нагреве и повысить точность прогноза 

сопротивления деформации, что осо-
бенно важно при холодной прокатке в 
диапазоне температур 100…150ºС. 

При тонколистовой холодной про-
катке влияние температурных факторов 
выравнивается по сечению полосы за 
счет теплоотдачи валкам и использова-
ния смазочно-охлаждающей жидкости. 
По этой причине разупрочнение стали 
по всему сечению полосы в процессе 
холодной прокатки за счет деформаци-
онного нагрева необходимо учитывать 
при распределении обжатий по клетям 
и выборе скорости прокатки. Управляе-
мое снижение наклепа прокатываемой 
стали уменьшит нагрузки на оборудова-
ние и позволит увеличить число частных 
и суммарных обжатий и тем самым по-
высить производительность стана за 
счет большей скорости прокатки. 

Принимая во внимание экспери-
ментально установленное влияние тем-
пературы на разупрочнение высоко-
прочных низколегированных автомо-
бильных сталей, предложен алгоритм 
расчета параметров начальной настрой-
ки холодной прокатки. В основе алго-
ритма – существующие математические 
модели очага деформации, дополнен-
ные процедурой адаптивного определе-
ния кривой упрочнения стали по из-
вестным энергосиловым параметрам 
прокатки. 

Так как усилие и момент прокатки 
в конкретной клети определяются, в 
первую очередь, фактическими значе-
ниями обжатия и сопротивления де-
формации, то в модели учтено упругое 
восстановление толщины полосы на 
выходе из очага деформации, а значе-
ние сопротивления определяется по 
кривой упрочнения (1). Нахождение ко-
эффициентов кривой упрочнения вы-
полнено итерационным подбором до 
совпадения по клетям рассчитанных и 
фактических значений усилий и момен-
тов холодной прокатки с точностью 5%. 
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На первом шаге итерации коэффициен-
ты кривой упрочнения принимались по 
полученным ранее экспериментальным 
данным. Для стали HC260LA использо-
вали выражения (2) и (3). Реализация 
алгоритма расчета и оценка его досто-
верности с использованием экспери-
ментальных кривых упрочнения HSLA-
сталей представлены работе [6, 12]. 

С использованием предложенного 
алгоритма выполнено математическое 
моделирование режимов холодной про-
катки HSLA-сталей на непрерывном  
5-клетевом стане холодной прокатки 
2030. Анализ возможных вариантов за-
грузки стана при допустимых схемах 
распределения обжатий по клетям поз-
волил определить рациональные режи-
мы прокатки.  

Предложено снизить обжатия в 
первых клетях до 3–10% и повысить на 
1–5% в двух последних. Это позволило 
достичь снижения энергосиловых па-
раметров по усилию прокатки до 2,37% 
и по моменту прокатки до 4,6%. В про-
цессе освоения прокатки высокопроч-
ной стали снизилось межклетевое 
натяжение полосы, стабилизировались 
колебания натяжений перед первой 
клетью, тем самым сократились обрыв-
ность по сварным швам, отключение 
привода тянущей станции по перегруз-
кам и количество простоев стана. 
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INFLUENCE OF HEATING DEFORMATION BAND AT COLD ROLLING DEFORMATION 
RESISTANCE OF AUTOMOTIVE STEEL HIGH 

The results of the study of the deformation effect of heating the strip in cold rolling on the softening of 
high-strength steel grades and HC260LA HC300LA. A generalized equation hardening, based on the equation 
AV Tretyakov and takes into account the experimentally established effect of temperature in the range of 25 ... 
150°C in the resistance to deformation during cold-rolled high-strength automotive steels. Investigations on the 
influence of the softening temperature automotive alloy steels with high yield in the cold rolling, obtained re-
gression equation coefficients hardening curve to determine the deformation resistance of steel in dependence 
of the temperature of cold rolling. The results showed that during the deformation of such heat softening steels 
observed that in 100…150ºС temperatures can reach up to 20% of the proof stress at 25ºC. Tensile tests car-
ried out in static conditions and to further improve the reliability of results may be obtained within plasto-
metricheskih tests. Tests were carried out in a temperature range of heating, which corresponds to the actual 
temperature of the metal deformation in the stands of a continuous rolling mill at HSLA steels and amounted to 
25…150ºC in steps of 25ºC. The results obtained in the work, used the mathematical modeling of modes of 
cold rolling strips of low-alloy high-strength automotive steels. The recommendations for initial setup imple-
mented in the control system of continuous 5-stand cold rolling mill 2030. This expanded assortment of vintage 
mill and improved the quality of sheet metal by reducing surface defects associated with cold rolling. 

Key words: cold rolling, deformation heating, high-strength steel, the deformation resistance. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ  
(ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ) 

Рассмотрена обобщенная модель процесса электроискрового легирования. Искровой разряд 
оказывает на материал электродов импульсное тепловое и механическое воздействия. Поток 
электронов приводит к локальному разогреву электрода (анода), а поперечное магнитное поле со-
здает высокое давление в плазменном шнуре разряда, в котором реализуется средняя электронная 
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температура Те ≈ (5...7)∙1000 К со средней электронной плотностью nс ≈ (4...13)∙10-16 см-3. Это при-
водит к возникновению на поверхности электродов объемных источников тепла, в результате чего 
возникают эрозионные лунки на аноде и катоде. В лунке можно выделить три зоны: испарения, 
плавления и напряженного состояния. Большие значения растягивающих напряжений на рабочей по-
верхности электрода являются основной причиной образования трещин и твердофазной эрозии, 
вклад которой в общий эрозионный эффект зависит от режимов обработки и гомеополярности 
межатомной связи в материале электрода. Используя критерий взаимодействия материалов при 
электроискровой обработке и выражение для относительной эрозионной стойкости, выведено со-
отношение эрозии материалов анода и катода. Математическая модель условий преимуществен-
ного переноса материала с анода на катод подтверждена экспериментально. В микрованне на ка-
тоде происходят интенсивное перемешивание и химическое взаимодействие материала катода с 
перенесенным материалом анода не только в жидкой и паровой фазах, но и в твердой. Представлен 
критерий термоусталости деталей с покрытием в условиях термоциклирования. Обобщенная мо-
дель процесса ЭИЛ отличается от модели Лазаренко кинетикой процесса и учетом поверхностных 
явлений на аноде и катоде. Главными достоинствами данной модели является возможность управ-
ления эксплуатационными свойствами покрытия, а также варьирование физико-химических и 
структурных характеристик электродных материалов. 

Ключевые слова: электроискровое легирование, электрод, плазма, температура, покрытие, 
электроискровой разряд. 

* * * 
Наиболее используемая модель 

процесса электроискрового легирова-
ния (ЭИЛ), предложенная создателем 
метода Б. Р. Лазаренко [1], сыграла 
большую роль в его практическом 
освоении на начальном этапе развития. 
Однако расширение областей примене-
ния ЭИЛ, появление новых его видов и 
углубление физических представлений 
о механизме явлений, протекающих на 
рабочей поверхности электродов, тре-
буют усовершенствования модели с це-
лью разработки научных принципов со-
здания и выбора электродных материа-
лов, оптимизации технологических 
процессов обработки [2]. 

Существующая модель процесса 
ЭИЛ базируется на данных, получен-
ных на ограниченном числе объектов, в 
узком диапазоне технологических ре-
жимов обработки, без диагностики 
плазмы в канале искры, учета роли 
микро-, макроструктуры поверхност-
ных слоев электродов и физико-
химической природы материалов в ки-
нетике формирования легированного 
слоя. Ее основными моментами явля-
ются: эродирование материала анода 
только в жидкой фазе, диффузионное 
взаимодействие материалов электродов 

и проковывание легированного слоя в 
процессе обработки. Дальнейшее со-
вершенствование метода ЭИЛ в значи-
тельной мере связано с развитием экспе-
риментальных и теоретических исследо-
ваний электрофизических параметров 
плазмы разряда, возникающего при пе-
риодической коммутации электродов. 
Температура Те и электронная плотность 
плазмы nе являются при этом характери-
стиками, задаваемыми в качестве из-
вестных из теоретического анализа. 

Значение температур (3000...7000) 
± 1000 К характерно для дуговых ста-
дий электрических разрядов. В случае 
ЗИЛ, учитывая периодическую комму-
тацию электродов и возникновение пе-
реходных искровых процессов, в тече-
ние которых электронная температура, 
как и в искровых импульсных разрядах, 
может достигать значений (3...4)∙104 К 
[18–20], температура плазмы в режиме 
легирования, измеренная по интенсив-
ности спектральных линий металла, ха-
рактеризует сравнительно низкотемпе-
ратурную фазу процесса разряда. 

Анализ литературных данных и 
экспериментальных исследований элек-
троискровых покрытий различными 
классами материалов в сочетании со 
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спектральной диагностикой плазмы и ее 
осциллографированием приводит автор 
[3] следующей обобщенной модели не-
механизированного вибрационного ле-
гирования (рис. 1). Искровой разряд 
оказывает на материал электродов им-
пульсное тепловое и механическое воз-
действие. Поток электронов приводит к 
локальному разогреву электрода (ано-
да), а поперечное магнитное поле со-
здает высокое давление в плазменном 
шнуре разряда, в котором реализуется 
средняя электронная температура 
Те ≈ (5...7)∙1000 К со средней электрон-
ной плотностью nс ≈ (4...13)∙10-16 см-3 
(рис. 1, а). В результате воздействия на 
поверхности электродов появляются 

объемные источники тепла, приводя-
щие к возникновению эрозионных лу-
нок на аноде и катоде. 

В самой лунке можно выделить три 
зоны: испарения, плавления и напря-
женного состояния (рис. 1, б). Размер 
зон плавления и испарения тем больше, 
чем меньше температура плавления 
(Тпл), кипения (Ткип) и коэффициент 
теплопроводности материала электрода 
(λ). Зона напряженного состояния воз-
никает за счет волны термических и 
термомеханических напряжений в ре-
зультате импульсного нагрева, реактив-
ного воздействия плазменной струи и 
ее расширения в момент спада тока в 
импульсе [4].  

 
         а)                      б)                  в)                     г) 

 
д) 

Рис. 1. Обобщенная модель процесса ЭИЛ: а – пробой межэлектродного промежутка;  
б – образование эрозионных лунок на аноде и катоде с тремя зонами: И – испарения,  

П – плавления, НС – напряженного состояния; в – момент контакта электродов, которому сопутствуют 
схватывание и обратный перенос; г – формирование на аноде вторичной структуры (ВС)  

и легированного слоя (ЛС) на катоде; д – эрозионная лунка  
на стали 45 после воздействия единичного импульса 
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Большие значения растягивающих 
напряжений на рабочей поверхности 
электрода являются основной причиной 
образования трещин и твердофазной 
эрозии, вклад которой в общий эрози-
онный эффект зависит от режимов об-
работки и гомеополярности межатом-
ной связи в материале электрода. 

Преимущественный перенос мате-
риала анода на катод контролируется 
соотношением эрозии материалов анода 
и катода: 

эр( )k k
a m     ,        (1) 

где Δа – эрозия анода;  
эр,k k

m   – эрозия катода соответ-
ственно в твердой и жидкопаровой фа-
зах.  

Используя критерий взаимодей-
ствия материалов при электроискровой 
обработке и выражение для относи-
тельной эрозионной стойкости, соот-
ношение (1) можно записать в виде 

2
пл хл

2
эр пл хл

( ) 1
( )

k k
a k k k

k k a a
m a a a

C T T
C T T

    
 

      
, (2) 

где С, ρ и λ – соответственно теплоем-
кость, плотность и теплопроводность;  

Тпл и Тхл – соответственно темпера-
туры плавления и хладноломкости ма-
териалов анода и катода. 

Выражение (3) подтверждает уста-
новленные экспериментально условия 
преимущественного переноса материа-
ла с анода на катод: 

(5...6)a k   ; (3...4)
пл

а k
плT Т  .  (3) 

В плазменной струе присутствуют 
элементы материала анода и примесные 
элементы материала катода, что свиде-
тельствует о миграции искрового раз-
ряда по границам зерен материала ка-
тода. В микрованне на катоде происхо-
дит интенсивное перемешивание и хи-
мическое взаимодействие материала ка-

тода с перенесенным материалом анода 
не только в жидкой и паровой фазах, но 
и в твердой, причем частицы материала 
анода твердой фазы размером (1...2) 
мкм, как правило, не закрепляются на 
поверхности катода. 

Последующий момент механиче-
ского контакта электродов (рис. 1, в) 
также сопровождается интенсивным 
химическим взаимодействием материа-
лов, которому могут сопутствовать 
схватывание электродов и перенос ма-
териала с катода на анод за счет эффек-
тов Томсона, Колера и Пелтье. 

Эффект схватывания электродов 
при ЭИЛ подробно рассмотрен в работе 
[6]. Электронная природа эффекта схва-
тывания обусловливает закономерное 
влияние его на эрозию переходных ме-
таллов. Переходные Me(IV), характери-
зующиеся большей долей нелокализи-
рованных электронов, проявляют са-
мую значительную склонность к схва-
тыванию, уровень которого понижается 
при переходе к Me(VI) по мере усиле-
ния локализации валентных электронов 
на d-конфигурациях связи.  

В соединениях переходных метал-
лов с неметаллами (О, N) часть валент-
ных р- и d-электронов металла перехо-
дит на 2р-уровни металлоида [7]. В этих 
соединениях способность к ковалент-
ному взаимодействию с чужеродными 
частицами определяется в основном 
атомами металла из-за большой протя-
женности их атомных орбиталей. 
Уменьшение электронной заселенности 
d-орбиталей, ответственных за кова-
лентность связи, приводит к повышен-
ной химической инертности соединения 
по сравнению с соответствующим ме-
таллом. По этой причине образование 
на рабочих поверхностях металличе-
ских электродов оксидных и нитридных 
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фаз препятствует схватыванию элек-
тродов и, как следствие, увеличивает их 
эрозию в процессе ЭИЛ в воздухе по 
сравнению с таковой в аргоне. Из тер-
модинамического условия схватывания 
за счет ликвидации двух свободных по-
верхностей с внутренней границей сле-
дует [8], что схватывание тем вероят-
нее, чем больше поверхностная энергия 
металла. 

Многократное взаимодействие ис-
кровых разрядов приводит к ограниче-
нию толщины ЛС.  

Основными причинами, вызываю-
щими ограничение ЛС, являются: 

1) накопление остаточных напря-
жений, в том числе за счет образования 
в покрытии новых фаз с различными 
коэффициентами термического расши-
рения; 

2) уменьшение термоусталости по-
крытия в условиях многократных цик-
лов нагрева и охлаждения его микро-
объемов (оба фактора взаимосвязаны и 
дополняют друг друга); 

3) образование ультрадисперсной 
структуры. 

Критерий термоусталости деталей 
с покрытием в условиях термоциклиро-
вания может быть представлен [9] при-
менительно к ЭИЛ-покрытиям в виде 
разрушающей разности температур од-
ной эрозионной лунки Dt при действии 
на нее искровых разрядов за время ле-
гирования t с учетом адгезионной 
прочности покрытия At: 

сц 1
2

вп

1 exp( ) ,
( )

tD RQAT

KRQ K t
kh th kl RQ

 

  
      

 (4) 

где K1 и K2 – коэффициенты;  
вп  – предел мощности материала 

покрытия;  
сц  – адгезионная прочность;  

h – толщина белого слоя;  
R – критерий Кинжери;  
Q – режимный фактор, отражаю-

щий форму детали, ее теплофизические 
характеристики и условия теплообмена. 

Исходя из экспериментально уста-
новленного адгезионного характера 
разрушения покрытий при ЭИЛ, пред-
полагается, что снижение Dt с ростом t 
происходит за счет адгезионной состав-
ляющей At. Из этой формулы вытекают 
два следствия: 

1) термостойкость покрытия 
уменьшается с увеличением толщины 
слоя h; это является причиной снижения 
h при t > tх [10] (tх – порог хрупкого 
разрушения ЛС, определяемый време-
нем ЭИЛ, при котором впервые фикси-
руется отрицательный привес катода 
Δк); 

2) максимально допустимая h реа-
лизуется при минимальных остаточных 
напряжениях; последние возникают в 
случае образования материалами элек-
тродов неограниченных твердых рас-
творов [10]. 

Необходимо отличать средние 
внутренние напряжения в поверхност-
ном слое образца ав от локальных 
напряжений на отдельных участках по-
верхности σл (рис. 1, г). Первые, как 
правило, растягивающие, увеличивают-
ся с ростом мощности, длительности 
обработки. Такие напряжения и опре-
деляют характер кинетической зависи-
мости привеса катода. Вторые (σл) воз-
никают вследствие неодинакового воз-
действия искрового разряда на разные 
участки поверхности из-за неоднород-
ности микрорельефа и фазового состава 
реальной поверхности, неравномерно-
сти подачи электрод-инструмента и 
возникновения вторичной структуры в 
процессе обработки. 
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Локальные напряжения определя-
ют дискретный характер формирования 
ЛС за счет конкуренции процессов 
наращивания и разрушения материала 
эрозионной лунки на разных участках 
поверхности. С ростом времени обра-
ботки динамическое равновесие актов 
образования и разрушения эрозионных 
лунок в ЛС сдвигается в направлении 
процессов разрушения за счет интенси-
фикации воздействия искрового разря-
да, что подтверждается результатами 
электронно-микроскопических иссле-
дований ЛС [11]. В работе [12] на осно-
вании изучения структурных изменений 
и микротвердости в монокристаллах Мо 
и V в зоне электроэрозионного кратера 
был сделан вывод об одновременном 
развитии эффектов упрочнения и 
разупрочнения. 

Крайняя неоднородность дислока-
ционной структуры и распределения 
микротвердости в этой зоне свидетель-
ствует о наличии комплекса физиче-
ских процессов, которые протекают на 
поверхности под действием электроим-
пульсных разрядов (фазовые превраще-
ния, термопластическая деформация, 
закалка точечных дефектов, зарождение 
микротрещин) и обусловливают неод-
нородный характер формирования 
свойств и структуры ЛС. Дискретный 
характер формирования поверхностной 
структуры отмечается также при трении 
[13–16]. 

Обобщенная модель процесса ЭИЛ 
[17] отличается от модели Лазаренко 
[18, 19] кинетикой процесса и учетом 
поверхностных явлений на аноде и ка-
тоде, которые включают:  

– разрушение электродов в жидкой, 
паровой и твердых фазах;  

– схватывание их в момент контакта;  

– изменение свойств рабочих по-
верхностей за счет переноса материала 
и импульсных нагрузок;  

– наличие на катоде в зоне дей-
ствия искры микрованны, обеспечива-
ющей перекристаллизацию материалов 
и их физико-химическое взаимодей-
ствие;  

– ограничение толщины слоя за 
счет внутренних напряжений и термо-
усталости;  

– дискретный характер формиро-
вания легированного слоя. 

Главным достоинством обобщен-
ной модели процесса ЭИЛ является 
возможность управления эксплуатаци-
онными свойствами покрытия, варьи-
рования физико-химических и струк-
турных характеристик электродных ма-
териалов. 

Однако эта модель не учитывает 
взаимосвязи: микротвердость электрод-
ного материала – микротвердость леги-
рованного слоя – износостойкость, жа-
ростойкость полученного покрытия. 
Она также требует дополнений и уточ-
нений. 
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DESCRIPTION OF THE PROCESS OF ELECTRIC-SPARK ALLOYING  
(GENERALIZED MODEL) 

Generalized model of the electric spark is considered. Spark discharge renders on the electrode material 
pulse thermal and mechanical effects. The flow of electrons leads to local heating of the electrode (the anode), 
a transverse magnetic field creates a high pressure in the discharge plasma column, in which the average elec-
tron temperature Те ≈ (5...7)∙1000 К realized with an average electron density was nс ≈ (4...13)∙10-16 см-3. This 
leads to the appearance on the surface of volumetric heat source electrodes, thus causing erosion to the wells 
of the anode and cathode. Three zones can be identified in a well, this is evaporation, melting and stress 
zones. High values of tensile stresses on the working surface of the electrode are a major cause of cracking 
and erosion of the solid phase, which contribute to the overall effect of erosion depends on the processing 
conditions and homopolarity interatomic bond in the electrode material. Using materials interaction criterion for 
spark erosion and the expression for the relative erosion resistance ratio of the erosion of the cathode and an-
ode materials is derived. Mathematical model of preferential conditions for the transfer of material from the an-
ode to the cathode confirmed experimentally. At the cathode, intensive mixing and chemical interaction with the 
cathode material of the anode material transferred occur not only in the liquid and vapor phases, but also solid. 
Criterion thermal fatigue of parts of the coated thermocycling conditions is presented. Generalized model of the 
ESD process is different from the model Lazarenko kinetics of the process and taking into account the surface 
phenomena at the anode and the cathode. The main advantages of this model is the ability to manage the op-
erational properties of the coating, as well as the variation of the physico-chemical and structural characteris-
tics of the electrode materials. 

Key words: electric spark alloying, electrode, plasma, temperature, coating, electric-spark discharge. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В настоящее время сложно представить современную жизнь без информационных технологий. 
Они предстают перед обществом как социальное явление, определяющее положение человечества 
в мировом масштабе. Темпы развития и внедрения информационных технологий в повседневную 
жизнь набирают всё большие обороты.  

Актуальность применения информационных технологий в социально-экологической сфере об-
щества заключается в следующем: они могут способствовать сохранению социального здоровья 
населения через его управление. При этом социальное управление имеет субъект-субъектный ха-
рактер. Под управляющей подсистемой в социально-экологической сфере следует понимать сово-
купность органов и лиц, уполномоченных на создание условий для поддержания экологической без-
опасности. Управляемая подсистема состоит из множества элементов, которые должны быть по-
строены так, чтобы цели отдельных элементов совпадали с целью организационной системы и 
обеспечивали состояние экологической безопасности. Город – субъект-субъектная система управ-
ления, жизнедеятельность которой определяется коллективными действиями её акторов, а управ-
ление им входит в сферу компетенции социального управления. 

Для обеспечения экологической безопасности города возможно применение одного из видов ин-
формационных технологий – краудсорсинга, подразумевающего решение социально-экологических 
проблем благодаря обычным людям. Отличительной особенностью краудсорсинга является разбив-
ка всего объема работ на мелкие части, выполнение которых не предполагает оплату труда. При-
мером использования идей краудсорсинга могут служить интерактивные карты, на которые вно-
сятся отметки о местах с экологическими нарушениями. 

Таким образом, преимущество социально-экологического краудсорсинга как одного из видов 
информационных технологий заключается в возможности геовизуализации. Он не требует чрез-
мерной концентрации ресурсов и усилий на какой-то одной проблематике, способствуя сохранению и 
поддержанию экологической безопасности города.  

Ключевые слова: информационные технологии, краудсорсинг, городская среда, население, 
геоинформационные системы, Интернет. 

* * * 

Информационные технологии (ИТ) 
играют огромную роль в современном 
мире. Данный вид технологий предста-
ет перед обществом как социальное яв-
ление, которое определяет положение 
человечества в мировом масштабе. 
Темпы развития и внедрения информа-
ционных технологий в повседневную 
жизнь набирают всё большие обороты. 
Сложно представить какую-либо сферу 
жизнедеятельности, в которой не при-

менялись бы ИТ. Они являются одной 
из составляющих процесса использова-
ния информационных ресурсов обще-
ства. Стоит отметить, что для сохране-
ния и поддержания экологической без-
опасности нельзя обойтись без инфор-
мационных технологий.  

В Законе РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» под 
экологической безопасностью понима-
ется состояние защищенности природ-
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ной среды и жизненно важных интере-
сов человека от возможного негативно-
го воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
их последствий [1]. 

В социально-экологической сфере 
общества информационные технологии 
могут способствовать сохранению со-
циального здоровья населения через его 
управление.  

Как известно, любая система уп-
равления состоит из объекта и субъекта 
управления, их взаимоотношений, 
внутренних и внешних связей социаль-
ной системы, интересов, потребностей, 
ценностей в её подструктурах, а также 
из различных органов управления. По 
нашему мнению, особенностью соци-
ального управления является его субъ-
ект-субъектный характер, что меняет 
представление об управляемой и управ-
ляющей подсистемах. Под управляю-
щей подсистемой в социально-эколо-
гической сфере следует понимать сово-
купность органов и лиц, уполномочен-
ных на создание условий для поддер-
жания экологической безопасности [2]. 
Социальное управление при формиро-
вании социального здоровья мно-
госубъектно. Чем выше коллективный 
интеллект общества, его стремление к 
саморазвитию, тем всё более точными 
становятся управленческие решения и 
эффективнее действия субъектов 
управления. 

Управляемая подсистема состоит 
из множества элементов, которые 
должны быть построены так, чтобы це-
ли отдельных элементов совпадали с 
целью организационной системы и 
обеспечивали состояние экологической 
безопасности. Город есть субъект-
субъектная система управления, жизне-

деятельность которой определяется 
коллективными действиями её акторов, 
а управление им входит в сферу компе-
тенции социального управления. 

Примером информационных тех-
нологий, способствующих поддержа-
нию экологической безопасности горо-
да, является социально-экологический 
краудсорсинг. Термин «краудсорсинг» 
впервые ввели писатель Джефф Хау и 
редактор журнала Wired Марк Робин-
сон в июне 2006 года. В дословном пе-
реводе он значит «использование ре-
сурсов толпой». С научной точки зре-
ния краудсорсинг – это передача опре-
деленных производственных функций 
неопределенному кругу лиц и решение 
общественно значимых задач силами 
множества добровольцев, часто коор-
динирующих при этом свою деятель-
ность с помощью информационных 
технологий [3]. 

Краудсорсинг в некотором роде 
является противопоставлением аутсор-
сингу, где работу выполняют за преде-
лами компетенции компании професси-
ональные исполнители за определенные 
деньги. Краудсорсинг подразумевает 
минимальную плату или полное её от-
сутствие. Всю работу в виде создания 
контента, решения проблем или прове-
дения исследований и разработок вы-
полняют профессионалы-любители или 
обычные люди в свое свободное время. 
При этом отличительной особенностью 
краудсорсинга является разбивка всего 
объема работ на мелкие части, модули, 
выполнением которых и занимаются 
волонтеры. Сама идея, конечно, не но-
ва. Многие компании использовали 
данный способ для оптимизации своей 
деятельности еще до появления специ-
ального термина и используют сейчас, 
может быть, и не догадываясь о его 
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названии. Однако на современном этапе 
развития цифровых технологий крауд-
сорсинг становится дешевым и общедо-
ступным, без привязки к определенной 
территории. Интернет открывает до-
ступ к информации большому числу 
пользователей, все реже и реже знако-
мых между собой. Это, в свою очередь, 
сокращает разрыв между профессиона-
лами и добровольцами-любителями. 
Джефф Хау утверждал, что группа лю-
бителей может выдать лучший резуль-
тат, чем группа профессионалов. По-
следние работают за деньги, тогда как 
любители делятся своими идеями из 
желания увидеть их реализацию. Для 
любой работы лучше подходит тот, кто 
больше всего хочет ее выполнить. Кро-
ме того, профессионалы нередко загна-
ны в рамки профессиональных предрас-
судков, тогда как посторонний человек 
может и не подозревать о каких-то 
ограничениях. 

Американский экономист, специа-
лист в области инновационной деятель-
ности Эрик фон Хиппель в своих кни-
гах разработал и охарактеризовал тео-
рию «инноваций с расчетом на пользо-
вателя», при которой пользователь вы-
ступает не только как источник потреб-
ностей, но и как структурная единица в 
определении изделий и усовершенство-
ваний, которые бы эти потребности 
удовлетворили. Частью таких иннова-
ций является краудсорсинг. Однако та-
кая работа управляется и принадлежит 
только одной компании, которая и про-
дает результат, в отличие от работы, 
выполняемой сторонними узкоспециа-
лизированными сообществами, когда 
права на объект разработки принадле-
жат сообществу, а компания «выкупа-
ет» только сам результат работ. 

Перефразируя Эрика фон Хиппеля, 
можно сказать, что краудсорсинг – это 
желание потребителей или пользовате-
лей бесплатно или за символическую 
плату поделиться своими идеями ис-
ключительно из интереса увидеть во-
площение этих идей. В полной мере 
преимущества краудсорсинга опубли-
ковали Сусуму Огава, профессор мар-
кетинга в Университете Кобе в Токио, и 
Фрэнк Пиллер, профессор Мюнхенской 
бизнес-школы, в статье американского 
бизнес-журнала. Темой статьи являются 
исследования по уменьшению риска 
управления товарным производством с 
использованием информационных тех-
нологий для привлечения людей со сто-
роны к различным процессам (разра-
ботка дизайна, выбор логотипа и т. д.). 
С развитием идей краудсорсинга стали 
проявляться и некоторые его недостат-
ки: большой «шум» идей, недостаточ-
ная мотивированность волонтеров. Все 
они преодолимы. Модель работы 
краудсорсинга такова: множество лю-
дей создают идею – происходит оценка 
ее нужности силами модераторов и са-
мих участников – проводится доработка 
идеи и реализация.  

Основными преимуществами соци-
ально-экологического краудсорсинга 
являются: 

– доступ к талантливым кадрам вне 
зависимости от территориальной при-
надлежности; 

– меритократия: значение придает-
ся только конечному продукту. Нацио-
нальность и профессиональная принад-
лежность не важны; 

– увеличение темпа поиска конеч-
ного решения по сравнению с временем 
выполнения аналогичных задач соб-
ственными силами компании.  
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Среди примеров краудсорсинговых 
проектов указываются: 

– NASA Clickworkers – проект 
NASA, созданный с целью проанализи-
ровать массив снимков марсианской 
поверхности силами астрономов-
любителей; 

– eBird – проект, который исполь-
зует ресурсы любителей для наблюде-
ния за птицами; 

– InnoCentive – компания, пригла-
шающая учёных за конкурсное возна-
граждение от $10 тыс. до $100 тыс. ре-
шать задачи, которые ставят такие ком-
пании, как Procter & Gamble, DuPont и 
BASF; 

– Википедия – самый известный 
пример, интернет-проект онлайн-энцик-

лопедии, создаваемый преимуществен-
но силами волонтёров. 

Социально-экологический крауд-
сорсинг дает возможность осуществ-
лять масштабные проекты и обеспечи-
вает постоянное участие заинтересо-
ванных граждан в сохранении экологи-
ческой безопасности. 

Примером использования идей 
краудсорсинга в экологических проек-
тах могут служить разные карты, в со-
ставлении которых принимают участие 
все заинтересованные граждане, отме-
чая на них места экологических нару-
шений. На рисунке представлен пример 
такой карты, где звездочками обозначе-
ны места расположения несанкциони-
рованных свалок. 

 

Рис. Электронная карта с местами расположения несанкционированных свалок  
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Кроме того, возможны и локальные 
примеры применения краудсорсинга 
для решения социально-экологических 
проблем, когда каждый член сообще-
ства волонтеров может выступать как в 
роли «заказчика», так и в роли «экспер-
та». 

Есть несколько примеров уже дей-
ствующих экологических краудсор-
синг-проектов: 

 «Виртуальная рында» – http:// 
fires.rynda.org/. Тема: мониторинг опас-
ных экологических ситуации, помощь 
при пожарах. 

 «Вторая жизнь вещей»: карта 
пунктов приёма вторсырья – 
http://www.recyclemap.ru. Интерактив-
ная карта доступных пунктов приема 
вторсырья у населения с возможностью 
наполнения со стороны жителей горо-
дов. 

 «Greenhunter» – http://greenhunter.ru. 
База данных, в которой собраны данные 
об экологически полезных организаци-
ях и делах. 

 «ЭкоКарта России» – http://www. 
ecokarta.ru. Мониторинг и картирование 
экологических нарушений и загрязне-
ний в разных городах России (пока 
данные собраны в основном по Ново-
сибирской области). 

 «Экологическая карта Москов-
ского региона» – https://ecmo.crowdmap. 
com/. Мониторинг и картирование эко-
логических проблем. (Ресурс находится 
в начальной стадии.) 

 «Всероссийская гражданская 
уборка «Сделаем! – 2012» – http:// 
sdelaem2012.ru/. Объединение инициа-
тивных групп и граждан на местах для 
уборки от мусора любимых мест отды-
ха и обустройства своих сообществ. 

Для создания систем, в основе ко-
торых лежит простой и понятный 
принцип: жизнь станет лучше и ком-
фортнее, если каждый из живущих в 

городе приложит к этому усилия, ис-
пользуются технологии на базе ГИС-
приложений [4]. 

Стоит обратить особое внимание 
на интенсивность взаимодействия идей 
краудсорсинга и современных геоин-
формационных систем. Эти технологии 
разработаны словно специально для 
взаимодействия – их совместный по-
тенциал в десятки раз превышает сумму 
их индивидуальных возможностей. 

В социально-экологической сфере 
общества существует много процессов, 
явлений, оказывающих на нее негатив-
ное влияние. Например, несанкциони-
рованные свалки. Их появление носит 
периодический хаотичный характер, 
что значительно снижает эффектив-
ность систематического контроля. Це-
лые отделы специальных структур не в 
состоянии самостоятельно собрать и 
обработать весь объем данных о не-
санкционированных свалках. А распре-
деление обязанностей приводит к воз-
никновению ошибок и упущений в ко-
ординационной работе [5].  

Грамотное использование преиму-
ществ технологии социально-экологи-
ческого краудсорсинга позволяет ре-
шить возникшие проблемы. Основная 
идея в данном аспекте заключается в 
возложении некоторого объема работ 
по определению местоположения и со-
става несанкционированных свалок на 
волонтеров. Для этого практически не 
требуются знания в области экологии 
или другие особые навыки – среднеста-
тистический человек в состоянии визу-
ально оценить площадь (м2), состав 
(пластик, строительный мусор, бытовые 
или пищевые отходы и т. д.), расстоя-
ние до водоема и населенного пункта и 
другие подобные характеристики. Сама 
по себе идея привлечения добровольцев 
для подобных мероприятий не нова – в 
городские департаменты регулярно 
приходят письма с просьбами о ликви-
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дации несанкционированных свалок. 
Заметна и интеграция в общество ин-
формационных технологий, процент 
подобных писем, отправленных в циф-
ровом виде, регулярно растет. Однако 
на обработку даже электронных писем 
требуется большое количество времени 
и человеческих ресурсов [6]. Возникает 
необходимость внедрения качественно 
нового этапа в решение данного вопро-
са. Таким этапом является интеграция 
элементов геоинформационных систем, 
информационных технологий и крауд-
сорсинга в единую систему. Функцио-
нал полученной системы следующий: 
нанесение на электронную карту города 
мест несанкционированных свалок си-
лами добровольцев – жителей населен-
ного пункта, имеющих доступ в Интер-
нет; создание единой базы данных, со-
держащей полную информацию о дан-
ных свалках; расчет степени опасности 
свалки собственными силами и про-
граммы на основе предоставленных 
пользователями данных. При этом 
предусматривается возможность нало-
жения на карту свалок для оценки сте-
пени влияния на экологическую ситуа-
цию в исследуемом районе. Как вари-
ант – цветовая градация для хронологи-
ческой оценки. Но от простого внедре-
ния этой программы эффект был бы не-
достаточным. Для раскрытия полного 
функционала программы необходимо 
привлечение общества с использовани-
ем технологии социально-экологичес-
кого краудсорсинга. С этой целью адап-
тированная карта размещена на интер-
нет-ресурсе. На сайтах государствен-
ных учреждений размещена ссылка на 
данную карту и обращение к интернет-
сообществу о помощи в решении этого 
важного экологического вопроса [7]. 

Выглядит это так: любой гражда-
нин, обнаруживший несанкциониро-
ванную свалку, может, зайдя на данный 
интернет-ресурс, после простой реги-

страции сообщить о данном экологиче-
ском правонарушении, отметив место 
на карте, по возможности прикрепить за 
местом фотографии, обозначить ориен-
тировочные границы, характер загряз-
нения, а возможно, даже указать так 
называемую «причину» данного загряз-
нения, то есть правонарушителя. Если, 
зайдя на интернет-ресурс, он обнару-
жит, что там уже отмечена данная свал-
ка, то он может подтвердить, а также 
дополнить информацию по данному 
факту. На информацию, оставленную 
пользователями, будут реагировать от-
ветственные структуры: свалка будет 
ликвидирована в кратчайшее время, 
нарушители будут оштрафованы. Также 
для уборки определенных территорий 
будут привлекаться добровольцы, для 
этого на карте будет заблаговременно 
размещена информация о дате, време-
ни, месте «субботника», каждый жела-
ющий может подписаться на это меро-
приятие и прийти [8]. 

Важное преимущество данной тех-
нологии по сравнению с указанными 
выше примерами экологических проек-
тов заключается в комбинировании 
краудсорсинга, ГИС и расчетной про-
граммы, которая выступает в качестве 
самостоятельного эксперта. Доброволь-
цы не просто оставляют имеющуюся 
информацию о свалках, но и сразу ви-
дят результат своих трудов, что также 
является мотивацией для дальнейшей 
работы [9].  

Таким образом, преимущество со-
циально-экологического краудсорсинга, 
как одного из видов информационных 
технологий, заключается в том, что он 
предполагает возможность геовизуали-
зации, не требует чрезмерной концен-
трации ресурсов и усилий на какой-то 
одной конкретной проблематике. Он 
способствует сохранению и поддержа-
нию экологической безопасности горо-
да полностью. Факультативно данную 
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технологию можно будет использовать 
и в других направлениях, например при 
озеленении и благоустройстве города, 
интересуясь у граждан о том, где и что 
бы они хотели видеть.  
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ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MAINTENANCE OF ECOLOGICAL SAFETY 
Currently, it is difficult to imagine modern life without information technologies. They appear before socie-

ty as a social phenomenon that determines the position of humanity in the world. The pace of development and 
implementation of information technologies in the everyday life gaining momentum.  
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The relevance of the application of information technologies in socio-environmental sphere of society is 
the following: they can promote conservation of social health of the population through its control. This social 
control is the subject-subject character. Under the management subsystem in socio-ecological sphere should 
be understood as a set of bodies and persons authorized to create conditions for maintaining environmental 
safety. Managed subsystem consists of many elements which should be constructed so that the purpose of the 
individual elements coincide with the organizational system and ensuring ecological security. The city – sub-
ject-to-subject control system, the vital activity of which is determined by the collective actions of its actors, and 
its management is included within the purview of social control. 

To ensure ecological safety of the city is possible to use one of the types of information technology – 
crowdsourcing to solve social-environmental problems through ordinary people. A distinctive feature of 
crowdsourcing is the breakdown of the work into small parts, the implementation of which does not involve la-
bor costs. Example of the use of the ideas of crowdsourcing can serve as an interactive map, which made a 
mark on the ground with environmental violations. 

Thus, the advantage of the socio-environmental crowdsourcing, as one of the types of information tech-
nologies lies in the possibility of geo-visualization. It does not require excessive concentration of resources and 
effort on any one subject, contributing to the conservation and maintenance of ecological safety of the city. 

Key words: information technologies, kraudsorsing, urban environment, population, geoinformation sys-
tems, Internet 
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АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СКАНИРУЮЩИХ ПУСКОВЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ТУШЕНИЯ 
ПОЖАРОВ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Рассматривается актуальность применения дистанционного способа тушения очагов возго-
рания на радиационно опасных энергетических объектах. Анализ организации и ликвидации пожаров 
на атомных электростанциях (АЭС) показал, что применение традиционных способов и средств 
тушения очагов возгорания не соответствует современным требованиям по безопасности как для 
окружающей среды, так и для ликвидаторов пожара. Особенно это проявилось в ходе ликвидации 
пожара, возникшего на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Главная отличи-
тельная особенность такого класса пожаров состоит из 3-х составляющих: распространение оча-
гов возгорания к наиболее радиационно опасным технологическим участкам станции; выброс радио-
активных веществ в окружающую среду; воздействие радиации на обслуживающий персонал и по-
жарных. 

Принцип предлагаемого способа заключается в обнаружении очага возгорания, определении его 
геометрических размеров и координат с последующим вводом в базовый компьютер установки и 
выработкой решений по оптимальной организации подавления очага возгорания. В качестве 
средств подавления могут использоваться различные виды и типы средств доставки огнетушаще-
го состава в зону горения. 

Хемосорбирующий огнетушащий состав представляет собой многокомпонентную рецептуру, 
основу которой составляет ультрадисперсный огнетушащий порошок на основе аммофоса, к кото-
рому в равных пропорциях, примерно 1,5% от основной массы аммофоса, добавлены компоненты – 
флегаматизаторы пламени и полисорбент, образующий комплексные соединения с радиоактивными 
короткоживущими изотопами йода, образующиеся в процессе горения топливных элементов атом-
ного реактора и представляющие особую опасность для здоровья обслуживающего персонала и по-
жарных, принимающих участие в тушении пожаров на АЭС. 

Принцип действия сканирующей установки заключается в следующем: при возникновении очага 
возгорания диспетчер оповещает пожарный расчет установки. Оператор установки с помощью ла-
зерного прицела дальномера определяет расстояние и геометрические параметры очага возгора-
ния, которые автоматически вводятся в бортовой компьютер, при этом в зависимости от типа 
пожара и его размера оператор установки выбирает оптимальный способ подавления огня. Достав-
ка огнетушащих элементов осуществляется с помощью сканирующей пусковой установки (СПУ) по 
площади или по отдельным локальным точкам горения.  

Ключевые слова: очаг возгорания, дистанционное тушение, радиационно опасные энергети-
ческие объекты, хемосорбент, сканирующая пусковая установка, пусковой контейнер. 

* * * 

Тушение любых пожаров высокого 
уровня сложности представляет весьма 
сложную организационно-техническую 
и методическую задачи. Особенно ак-
туальными и проблемными являются 
задачи, связанные с тушением пожаров 
на энергетически опасных производ-
ствах, где помимо задач борьбы с пла-
менем и продуктами горения появляют-
ся и другие весьма важные задачи, 
имеющие связь с технологией получе-

ния тепловой и электрической энергии 
[1, 2]. 

Анализ организации и ликвидации 
пожаров на атомных электростанциях 
(АЭС) показал, что применение тради-
ционных способов и средств тушения 
очагов возгорания не соответствует со-
временным требованиям по безопасно-
сти как для окружающей среды, так и 
для ликвидаторов пожара. Особенно это 
проявилось в ходе ликвидации пожара, 
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возникшего на 4-м энергоблоке Черно-
быльской АЭС в апреле 1986 года. 
Главная отличительная особенность та-
кого класса пожаров состоит из 3-х со-
ставляющих: распространение очагов 
возгорания к наиболее радиационно 
опасным технологическим участкам 
станции; выброс радиоактивных ве-
ществ в окружающую среду, воздей-
ствие радиации на обслуживающий 
персонал и пожарных. 

В настоящее время нами разрабо-
тан дистанционный способ организации 
тушения такого класса пожаров на 
энергетических и других особо опасных 
объектах с применением сканирующих 
установок. Принцип предлагаемого 
способа заключается в обнаружении 
очага возгорания, определении его гео-
метрических размеров и координат с 
последующим вводом в базовый ком-
пьютер установки и выработкой реше-
ний по оптимальной организации по-
давления очага возгорания. В качестве 
средств подавления могут использо-
ваться различные виды и типы средств 

доставки огнетушащего состава в зону 
горения [3, 4]. 

Хемосорбирующий огнетушащий 
состав представляет собой многоком-
понентную рецептуру, основу которой 
составляет ультрадисперсный огнету-
шащий порошок на основе аммофоса, к 
которому в равных пропорциях (при-
мерно 1,5% от основной массы аммо-
фоса) добавлены компоненты – флега-
матизаторы пламени и полисорбент, 
образующий комплексные соединения с 
радиоактивными короткоживущими 
изотопами йода, образующиеся в про-
цессе горения топливных элементов 
атомного реактора и представляющие 
особую опасность для здоровья обслу-
живающего персонала и пожарных, 
принимающих участие в тушении по-
жаров на АЭС. 

Доставка огнетушащих элементов 
в зону горения осуществляется с помо-
щью сканирующей пусковой установки 
на расстояния от 50 до 1500 м, что 
обеспечивает безопасность ликвидато-
ров пожара (рис. 1). 

 

Рис. 1. Блок-схема сканирующей установки 
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Принцип действия сканирующей 
установки заключается в следующем: 
при возникновении очага возгорания 
диспетчер оповещает пожарный расчет 
установки. Оператор установки с по-
мощью лазерного прицела дальномера 
определяет расстояние и геометриче-
ские параметры очага возгорания, кото-
рые автоматически вводятся в бортовой 
компьютер. При этом в зависимости от 
типа пожара и его размера оператор 
установки выбирает оптимальный спо-
соб подавления огня. Доставка огнету-
шащих элементов осуществляется с по-
мощью сканирующей пусковой уста-
новки (СПУ) по площади или по от-
дельным локальным точкам горения.  

Основу СПУ представляет пуско-
вой контейнер, конструктивная схема 
которого представлена на рисунке 2. 

В качестве базовой основы для 
пусковых контейнеров могут использо-
ваться серийные образцы отечествен-
ных гранатометов, противотанковых 
управляемых ракет или пусковые кон-
тейнеры отечественных реактивных пе-
хотных огнеметов. 

Для экспериментального действия 
СПУ нами использовался пусковой 
контейнер реактивного пехотного ог-
немета РПО-3 с ампулой в зажигатель-
ном варианте. 

Принципы работы пускового кон-
тейнера заключается в следующем: при 
подаче электрического импульса на вы-
шибную двигательную установку сраба-
тывает пороховой заряд. Образующие 

пороховые газы придают необходимые 
разгонные параметры ампуле с огнету-
шащим составом. При достижении цели 
срабатывает взрыватель, посредством 
импульса которого приводится в дей-
ствие разрывной заряд, обеспечиваю-
щий диспергирование огнетушащего со-
става и равномерное распределение по-
следнего на площади пожара. Образую-
щееся облако огнетушащего состава 
способно надежно погасить очаг возго-
рания на площади до 50 м2. 

Конструктивно огнетушащий эле-
мент выполнен в классическом стиле с 
центральным расположением разрыв-
ного заряда [5, 6], обеспечивающего 
разрушение корпуса элемента, диспер-
гирование и равномерное распределе-
ние огнетушащего состава. Корпус эле-
мента выполнен из тонколистового ма-
териала (алюминия), который при раз-
рушении не оказывает механического 
воздействия на радиационно опасные 
объекты.  

Точность доставки огнетушащего 
состава в очаг возгорания составляет 
Вб = 0,1 – 0,3 м и Вд = 0,2 – 0,4 м в за-
висимости от точки прицеливания, что 
обеспечивает высокую эффективность 
подавления очага возгорания и мини-
мальную вероятность попадания на 
другие радиационно опасные объекты. 
Кроме того, предлагаемый способ до-
ставки огнетушащих элементов позво-
ляет эффективно подавлять пожар, воз-
никший внутри здания станции, через 
дверные и оконные проемы. 

 

Рис. 2. Конструктивная схема пускового контейнера: 1 – корпус контейнера;  
2 – вышибная двигательная установка; 3 – взрыватель; 4 – разрывной заряд;  

5 – корпус ампулы; 6 – огнетушащий состав 
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В зависимости от масштаба и 
сложности пожара для его ликвидации 
может привлекаться различное количе-
ство СПУ и огнетушащих элементов. 

В настоящее время создана СПУ на 
подвижной базе гусеничной машины 
типа МТ-ЛБ, которая показала высокие 
возможности по тушению очагов пожа-
ров с использованием полидисперсного 
огнетушащего состава на основе много-
компонентных хемосорбентов, которые 
не изменяют огнетушащие свойства при 
высоких температурах [7, 8]. 

Разработанный способ прошел экс-
периментальную проверку в полевых 
условиях на одном из полигонов МО 
РФ. При этом предполагалось провести 
испытания в два этапа. 

На первом этапе основная цель ис-
пытаний заключалась в оценке возмож-
ности СПУ по тушению широкомас-
штабных лесных пожаров. На втором – 
в оценке эффективности применения 
СПУ и её возможности по оперативно-

му подавлению огня, возникшего в цен-
тральном корпусе АЭС, где расположен 
реакторный зал, центральный диспет-
черский пульт управления и служебные 
технологические помещения. 

На первом этапе испытаний в каче-
стве объекта исследований был выбран 
очаг возгорания, имитирующий широ-
комасштабный лесной пожар высокого 
уровня сложности. 

Схема очага возгорания представ-
лена на рисунке 3. 

Стрельба проводилась при следу-
ющих метеоусловиях: Тв = 28°С; ско-
рость ветра Vв = 8,5 м/с и относительная 
влажность Qв = 65%. 

Дальность стрельбы до кромки 
очага возгорания составляла L = 600 м. 

В течение 30 секунд по периметру 
очага возгорания с горючей загрузкой 
Qг = 1 кг/м2 было выпущено 20 ампул с 
огнетушащим составом (четыре пуско-
вых контейнера оставались в резерве на 
случай повторных возгораний). 

 

Рис. 3. Схема подавления очага возгорания с помощью СПУ 



Серия Техника и технологии. 2016. № 4(21).                                             79 

 

В результате массированного об-
стрела по сканирующим точкам (точки 
равно удалены в интервале 5 метров) 
очаг возгорания был полностью ликви-
дирован. При этом в течение одного ча-
са не наблюдались повторные очаги 
возгораний. 

Для проверки эффективности опе-
ративного подавления огня с помощью 
СПУ при возникновении возгораний на 
АЭС в качестве моделирующего объекта 
испытаний было выбрано трехэтажное 
административное здание, имитирую-
щее центральный корпус АЭС [9, 10]. 
Схема эксперимента приведена на ри-
сунке 4.  

Дальность стрельбы по зданию со-
ставляла Дс = 350 м. В здании было 
оборудовано до 10 очагов возгораний с 
максимальной горючей загрузкой, со-

ответствующей пожару высокого уров-
ня сложности. 

Приведение моделирующих очагов 
в здании проводилось дистанционно. 
Время от приведения моделирующих 
зданий до появления пламени в окон-
ных проемах этажей составило в сред-
нем tс = 30 минут. В течение этого вре-
мени было сформировано до 16 очагов 
возгораний: 8 очагов на первом, 5 оча-
гов на втором и 3 очага на третьем эта-
же соответственно. В оконные проемы 
зданий в течение 15 секунд были до-
ставлены 16 ампул с огнетушащим со-
ставом. В результате стрельбы было 
подавлено более 12 очагов возгораний. 
Четыре очага возгорания были подав-
лены в течение 5 секунд повторной 
стрельбой. 

 

Рис.4. Схема оперативного подавления огня на АЭС с помощью СПУ 
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Таким образом, разработанный 
способ прошел экспериментальную по-
левую проверку и показал высокую эф-
фективность в ликвидации пожаров на 
различных экологически опасных объ-
ектах. Кроме того, предлагаемый спо-
соб позволяет при необходимости ис-
пользовать его на различных типах по-
движных средств, в том числе и на ле-
тательных аппаратах, так как импульс 
динамической неуравновешенности при 
пуске огнетушащего элемента состав-
ляет ± 0,1 -0,3 у.е. для одиночных и 
групповых пусков, что обеспечивает 
безопасность экипажа летательного ап-
парата. 
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ASPECTS OF SCANNING LAUNCHERS TO EXTINGUISH A FIRE ON THE ENERGY 
DANGEROUS OBJECTS 

The topical application of remote method of extinguishing fires in radiation hazardous energy facilities. 
Analysis of the organization and liquidation of fires in nuclear power plants (NPP) has shown that the use of the 
traditional ways and means of extinguishing fires does not meet modern safety requirements for both the envi-
ronment and for fire liquidators. This was especially in the course of extinguishing the fire occurred on the 4th 
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unit of the Chernobyl nuclear power plant in April 1986. The main distinguishing feature of this class of fire con-
sists of 3 components: the spread of fires to the most radiation dangerous technological station sites; the re-
lease of radioactive substances into the environment; the impact of radiation on operating personnel and fire-
fighters. 

The principle of the method is to detect the source of fire, determining its dimensions and coordinates 
with the subsequent introduction to the basic computer setup and making decisions on the optimal organization 
of the source of fire suppression. As suppression means can use various kinds and types of delivery vehicles in 
the fire-extinguishing composition combustion zone. 

Chemisorbed extinguishing agent is a multi-component formulation, which was based on ultrafine powder 
extinguishing agent based on ammonium phosphate, which in equal proportions, about 1,5℅ from the bulk of 
MAP, added components – flegamatizatory polisorbent flame and forming complexes with radioactive short-
lived isotopes iodine formed during the combustion of fuel elements of a nuclear reactor, and of particular risk 
to the health of personnel and firemen involved in extinguishing the fire at the plant. 

The operating principle of the scanning setup is as follows: in the event of outbreak of fire dispatcher noti-
fies the fire brigade unit. The plant operator with a laser rangefinder determines the distance sight and the ge-
ometrical parameters of the source of fire, that is automatically entered into the on-board computer, while de-
pending on the type and size of fire plant operator selects the optimal method for fire suppression. Delivery ex-
tinguishing elements is performed by scanning the launcher (SPU) in the area of local or individual combustion 
points. 

Key words: source of fire, extinguishing remote, dangerous radiation energy facilities, chemisorbent 
scanning launcher, starting container. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

Центрами экономического развития России являются города, в которых проживает более 70% 
населения.  

Как правило, развитие городов сопровождается негативным воздействием на окружающую сре-
ду. На основе концепции устойчивого развития городов городское строительство должно быть 
направлено на сохранение благоприятных условий в окружающей среде, чтобы обеспечить качество 
жизни человека, а также свести к минимуму ущерб окружающей среде и биологическому разнообразию. 

Для достижения этой задачи необходимо решить ряд экологических проблем в строитель-
стве. Значительная роль отводится строительной экологии, которая является частью инженер-
ной экологии. 

В статье сформулированы частные проблемы строительной экологии. Эти проблемы затра-
гивают практически все аспекты городского строительства и требуют междисциплинарного под-
хода, используя широкий спектр знаний в области экологии, культуры, экономики, урбанизации, 
строительства, технологии и других дисциплин. 

Необходимо обратить внимание на ведущую роль непрерывного экологического образования и 
воспитания будущих строителей. Следует постоянно совершенствовать экологическое образова-
ние. Экологическое образование и воспитание должны сформировать у будущих строителей це-
лостный взгляд на место экологии, понимание их роли в решении экологических проблем в периоды 
«жизненного цикла» объекта – проектирование, реконструкция, эксплуатация и утилизация различ-
ных зданий и их комплексов. 

Ключевые слова: экология, город, устойчивое развитие, градостроительство, охрана окру-
жающей среды, рациональное природопользование, экологическое образование. 

* * * 
Обеспечение устойчивого развития 
городов – основная задача  
современности 

Во многих европейских странах и в 
нашей стране в связи с интенсивной ур-
банизацией и «расползанием» городов 
возникали новые экологические про-
блемы, связанные с резко возросшим 
потреблением городами ресурсов при-
родной среды, энергии и возросшей 
нагрузкой на окружающую среду за 
счет возвращения отходов и загрязни-
телей. В современных городах остро 
проявляются противоречия между ро-
стом потребностей в ресурсах и услугах 
и необходимостью сохранения благо-
приятной среды обитания [1].  

В развитии города важно, чтобы 
этот процесс был устойчивым, т. е. та-
ким, при котором природная среда 

находится в состоянии экологического 
равновесия с урбанизированной средой 
[13, 24].  

Идея устойчивого развития носит 
глобальный для человечества характер 
и основана на необходимости сочетания 
темпов роста и направлений развития 
экономики с природными возможно-
стями планеты. В научном мире про-
блема устойчивого развития стала ак-
тивно обсуждаться в середине XX в. В 
1983 г. была создана международная 
комиссия ООН по окружающей среде и 
развитию, выдвинувшая тезис о том, 
что человечество способно сделать свое 
развитие устойчивым, т. е. обеспечить, 
чтобы оно удовлетворяло нужды ны-
нешнего поколения, не подвергая риску 
интересы будущих поколений.  
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В настоящее время существует бо-
лее 50 определений устойчивого разви-
тия, что отражает как сложность самого 
понятия, включающего социальные, 
экономические и экологические аспек-
ты развития общества, так и несовпаде-
ние взглядов по этой проблеме. Вместе 
с тем, для того чтобы вычленить эколо-
гические проблемы градостроительства 
из многих проблем развития города, 
необходимо определиться с изначаль-
ной сущностью данного понятия. Кон-
цепция устойчивого развития и сам тер-
мин «устойчивое развитие» (sustainable 
development) появились в 1980-х гг. в 
документах ООН и первоначально под-
разумевали учет экологического аспек-
та при постановке целей государствен-
ного, регионального и корпоративного 
развития. Общепризнанное определе-
ние устойчивого развития, при котором 
«удовлетворение потребностей настоя-
щего времени не подрывает способ-
ность будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности», 
было сформулировано в 1987 году в до-
кладе Всемирной комиссии по вопро-
сам окружающей среды и развития 
«Наше общее будущее». 

На Конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию (1992 г., Рио-
де-Жанейро [3]) была представлена бо-
лее развернутая формулировка, в кото-
рой говорилось, что устойчивое разви-
тие – это развитие, которое содержит в 
себе экономический рост, но справед-
ливо распределяет его результаты, вос-
станавливает окружающую среду в 
большей мере, чем разрушает ее; это 
развитие, в центре которого находится 
человек.  

В обеспечении устойчивого разви-
тия человечества, отмечалось на этой 
конференции, решающая роль принад-
лежит городам, причем наиболее остры-
ми из городских проблем с позиций 
устойчивого развития являются пробле-

мы потребления природных ресурсов, 
энергосбережения и утилизации отходов. 

Откликом на итоги Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию 
стали кампании за устойчивое развитие 
европейских городов. 27 мая 1994 г. 
участниками Европейской конференции 
по проблеме устойчивого развития 
больших и малых городов (г. Ольборг, 
Дания) была принята Хартия «Города 
Европы на пути к устойчивому разви-
тию». Организатор конференции – 
Международный Совет по локальным 
экологическим инициативам (ICLEI).  

Хартия устойчивого развития ев-
ропейских городов (Ольборгская Хар-
тия) определила концепцию долгосроч-
ных планов действий городских сооб-
ществ на достижение устойчивого раз-
вития, а в начале 2000-х гг. были сфор-
мулированы и основные принципы 
устойчивого развития применительно к 
городам. Так, в 2007 г. была принята 
Лейпцигская Хартия устойчивого евро-
пейского города, направленная на инте-
грацию принципов устойчивого разви-
тия в политике регионального и мест-
ного развития. В 2008 г. в Европейском 
союзе было принято Соглашение мэ-
ров – инициатива, направленная на по-
вышение энергоэффективности и ис-
пользование возобновляемых источни-
ков энергии в городах, присоединив-
шихся к Соглашению. В 2008 г. также 
была запущена инициатива «Зеленая 
столица Европы», направленная на по-
ощрение городов, предпринимающих 
усилия по созданию экологически при-
влекательной городской среды. В 
2013 г. была принята Система коорди-
нат для европейских устойчивых горо-
дов (Reference Framework for European 
Sustainable Cities) – инструмент, позво-
ляющий городам стимулировать работу 
по устойчивому развитию. 

В рамках обеспечения устойчивого 
развития широкое распространение на 
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мировом уровне получила концепция 
триединого итога (tripple bottom line). В 
данной концепции учитываются эконо-
мические результаты деятельности, со-
циальное, а также экологическое воз-
действие организации или города (ре-
гиона). Так, предполагается, что устой-
чивое развитие организации возможно 
только в рамках сбалансированного 
учета трех видов капитала – экономиче-
ского, социального и природного. Дан-
ная концепция нашла свое отражение в 
принципах Глобального договора ООН, 
принципах Экватора, руководстве Гло-
бальной инициативы по отчетности, 
принципах ответственного инвестиро-
вания.  

Комплексное рассмотрение эконо-
мических, социальных и экологических 
вопросов в рамках обеспечения устой-
чивого развития также прослеживается 
в деятельности международной ассоци-
ации городов и местных правительств, 
нацеленной на устойчивое развитие го-
родов (ICLEI – Local Governments for 
Sustainability). Аналогичные принципы 
заложены в Системе координат для ев-
ропейских устойчивых городов 
(Reference Framework for European 
Sustainable Cities). 

Качество жизни в концепции три-
единого итога определяется большим 
набором показателей. Экологические 
показатели отражают комфортность 
проживания населения, эффективность 
хозяйственной деятельности и уровень 
антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду. 

Союзом российских городов была 
разработана Концепция устойчивого 
развития российских городов в начале 
нового века. Приоритет в достижении 
устойчивого развития города отдается 
человеку – обеспечению достойных 
условий его жизни и развития лично-
сти. В понятие «качество жизни» вкла-
дываются все аспекты жизни человека, 

в т. ч. качество окружающей среды и 
экологические аспекты города. Устой-
чивое развитие города – это сбаланси-
рованное стабильное социально-эконо-
мическое и экологическое развитие, ос-
нованное на рациональном использова-
нии городского ресурсного потенциала, 
включая геолого-географи-ческие осо-
бенности городской территории, потен-
циальные возможности населения, эко-
номики, инфраструктуры, не превыша-
ющее предельно допустимых нагрузок 
на окружающую среду и городские эко-
системы. С точки зрения человеческого 
развития понятие устойчивости – это, 
прежде всего, философия, образ мыш-
ления.  

Федеральный закон от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» дает 
следующее определение устойчивого 
развития. Устойчивое развитие терри-
торий – обеспечение при осуществле-
нии градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограниче-
ние негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и обеспечение охраны и 
рационального использования природ-
ных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений.  

В данном определении важны сле-
дующие моменты. Во-первых, обеспече-
ние сбалансированного учета экологиче-
ских, экономических, социальных и иных 
факторов при осуществлении градостро-
ительной деятельности. Во-вторых, учет 
интересов не только настоящего, но и 
будущих поколений. 

Таким образом, концепция устой-
чивого развития городов опирается на 
сочетание экономических, социальных 
и экологических критериев, учитываю-
щих интересы будущих поколений, и 
является проблемой многоплановой. 
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Нормативно-правовое обоснование 
экологических задач  
градостроительства 

Федеральный закон от 10 января 
2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» устанавливает общие экологи-
ческие требования к осуществлению 
строительной деятельности – статья 37, 
п. 3 гласит: «При осуществлении строи-
тельства и реконструкции зданий, стро-
ений, сооружений и иных объектов 
принимаются меры по охране окружа-
ющей среды, восстановлению природ-
ной среды, рекультивации земель, бла-
гоустройству территорий в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации». 

Федеральный закон от 29 декабря 
2004  г. № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» преду-
сматривает осуществление всех видов 
градостроительной деятельности с со-
блюдением требований охраны окру-
жающей среды и экологической без-
опасности. 
Истоки развития строительной  
экологии 

Строительная экология как новое 
направление в системе экологических 
наук интенсивно развивается в послед-
ние 20 лет. Впервые в нашей стране 
внимание к вопросам строительной 
экологии было привлечено в 80–90-е гг. 
прошлого столетия, когда состоялись 
несколько международных конгрессов 
и конференций по технике, близкой к 
строительной экологии. В их числе 
«Глобальный форум-94» (г. Манче-
стер), который объединил главные 
направления экологической политики и 
стратегии экореконструкции городских 
компонентов. Особое внимание было 
уделено формированию биопозитивных 
подходов к проблемам переустройства 
среды.  

Состоялись Международные кон-
грессы по экологии в геотехнике: 1-й – 
г. Эдмонтон, 1994; 2-й – г. Осака, 1996; 
3-й – г. Лиссабон, 1998.  

В 1996 г. 14-17 мая в г.Москве был 
проведен Международный конгресс и 
выставка «Экологические проблемы 
больших городов: инженерные реше-
ния». 

Первая Международная конферен-
ция по экологическим проблемам в 
строительстве прошла в г. Тампе, США, 
в 1994 г., вторая – в г. Париже, в 1997 г., 
и третья – в г. Осло, 2002 г.  

В решениях этих конференций бы-
ло подчеркнуто, что строительство 
должно быть направлено на поддержа-
ние здоровой экономики с целью обес-
печения качества жизни путем опти-
мального использования невозобновля-
емых ресурсов и постоянного примене-
ния возобновляемых ресурсов, а также 
минимизацию ущерба, причиняемого 
окружающей природной среде и биоло-
гическому разнообразию. 

В 1997 г. в Швеции был организо-
ван институт строительной экологии с 
целью всестороннего изучения угроз 
для здоровья и среды обитания, кото-
рые связаны с строительными техноло-
гиям. На базе этого института был ор-
ганизован Всемирный конгресс Меж-
дународного совета по строительству 
(МСС), который состоялся 7–12 июня 
1998 г. в Швеции под девизом «Строи-
тельство и окружающая среда». Обсуж-
дались следующие приоритетные про-
блемы: «Экологически безопасные 
строительные материалы и техноло-
гии», «Долговечность и надежность 
строительных конструкций как эколо-
гический критерий», «Строительство 
как фактор устойчивого развития» и др. 

В 2002 г. Европейская федерация 
строительной индустрии (FIEC) приня-
ла решение об осуществлении комплек-
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са мер по защите окружающей среды в 
процессе строительной деятельности.  
Суть строительной экологии 

Современный период формирова-
ния и развития технических знаний ха-
рактеризуется экологизацией и гумани-
зацией инженерных наук [8, 10, 15, 16]. 
Экологическая наука перестала быть 
сугубо биологической наукой и транс-
формировалась в науку о воздействиях 
человека на окружающую среду и спо-
собах ослабления этого антропогенного 
процесса. В настоящее время экологию 
все чаще определяют как комплекс 
научных дисциплин, имеющих в каче-
стве объекта исследования природную 
среду в ее взаимосвязи с деятельностью 
человека [15, 18]. Поэтому, нисколько 
не умаляя роли фундаментальной эко-
логии (биологической экологии), такие 
дисциплины, как инженерная экология, 
строительная экология, имеют право на 
существование [4, 5, 12].  

На стыке экологии и строительных 
наук происходит развитие нового науч-
ного направления  строительной эко-
логии [5, 11–13]. Возникновение строи-
тельной экологии обусловлено, с одной 
стороны, тем, что строительная дея-
тельность является крупнейшим источ-
ником негативного воздействия на 
окружающую среду и значительным 
потребителем невозобновляемых ре-
сурсов, а с другой  острой необходи-
мостью выхода из экологического кри-
зиса и перехода строительной отрасли, 
как и других отраслей экономики, на 
путь устойчивого развития [13]. 

Важнейшими задачами строи-
тельной экологии является исследова-
ние негативного воздействия строи-
тельных объектов, технологий, матери-
алов на человека и природные экоси-
стемы и разработка принципов и мето-
дов экологически безопасного строи-
тельства. 

Предметом строительной эколо-
гии служит всестороннее изучение про-
цессов взаимодействия в системе 
«строительство  окружающая среда». 

Методической основой строи-
тельной экологии является анализ и 
прогноз риска антропогенных опасно-
стей, связанных со строительной дея-
тельностью, и информационное обеспе-
чение управляющих решений для пре-
дупреждения или минимизации нега-
тивных воздействий.  

По своему статусу строительная 
экология является одной из ветвей при-
кладной экологии и одной из подсистем 
инженерной экологии [4, 5, 11, 12]. 

Строительная экология базируется 
на системном подходе  знаниях из об-
щей и прикладной экологии, строи-
тельных наук, химии, физики, инже-
нерной геологии, медицины, социаль-
но-экономических и других наук. 

Сегодня общепризнано, что страте-
гия устойчивого развития определяет 
необходимость выработки экологиче-
ского знания и сознания [15], формиро-
вания экологической культуры, вклю-
чающей систему знаний и умений, и 
экологически оправданного поведения 
в процессе профессиональной деятель-
ности [18, 20–22]. Это особенно акту-
ально для строительных задач, по-
скольку строительство справедливо 
считается фундаментом всей экономи-
ки, и от того, как оно будет сосуще-
ствовать с окружающей природной сре-
дой, во многом зависит эффективность 
продвижения всего нашего общества по 
пути устойчивого развития. Строитель-
ная экология как наука будет способ-
ствовать формированию нового мыш-
ления строителей, экологического со-
знания в современном развивающемся 
мире. 

Строительство, включающее в се-
бя, как известно, не только производ-
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ство строительных работ на строитель-
ных площадках, но и производственные 
процессы по изготовлению строитель-
ных материалов и изделий, а также до-
бычу природных строительных матери-
алов и сырья, оказывает на биосферу 
всестороннее воздействие  от отчуж-
дения значительных территорий земли 
до образования огромного количества 
отходов. Эти воздействия могут быть 
положительными (обеспечение ком-
фортабельных условий жизнедеятель-
ности людей, строительство природо-
охранных сооружений, переработка от-
ходов и др.) и отрицательными (нега-
тивными). Как правило, строительство 
сопровождается негативным воздей-
ствием на окружающую природную 
среду и ухудшением экологической об-
становки. Строительство должно быть 
направлено на поддержание здоровой 
экономики с целью обеспечения каче-
ства жизни путем оптимального ис-
пользования невозобновляемых ресур-
сов и постоянного применения возоб-
новляемых ресурсов, а также миними-
зацию ущерба, причиняемого окружа-
ющей природной среде и биологиче-
скому разнообразию. 
Законы экологии как основание  
формулировки экологических  
проблем городского строительства 

С позиций экологической, соци-
альной и технической компонент при 
формулировании экологических про-
блем строительства необходимо учиты-
вать общие экологические законы. Из 
их многообразия следует выделить [7] 
закон «шагреневой кожи», который 
свидетельствует о непрерывном исто-
щении ресурсного потенциала в ходе 
исторического развития общества и 
ориентирует человечество на создание, 
широкое внедрение и глубокое исполь-
зование научно-технического прогрес-
са. Следствие закона «шагреневой ко-

жи»  «экологичное – экономично»; 
«венок» законов экологии Б. Коммоне-
ра, который отражает всеобщую связь 
вещей и явлений в природе и человече-
ском обществе («Все связано со всем»); 
законы сохранения массы вещества 
(«Все должно куда-то деваться»); цену 
развития («Ничего не дается даром»), 
главный критерий эволюционного от-
бора («Природа знает лучше»); закон 
ограниченности ресурсов («На всех не 
хватит» – в формулировке Б. Коммоне-
ра), который по существу является ис-
точником всех форм конкуренции, со-
перничества и конкурентной борьбы в 
природе и обществе, состоит в том, что 
в природе в результате конкурентной 
борьбы остаются лучшие, а в человече-
ском обществе это не гарантировано, 
скорее наоборот; правило социального 
экологического равновесия, согласно 
которому общество развивается до тех 
пор и постольку, поскольку сохраняет 
равновесие между своим давлением на 
среду и восстановлением этой среды 
природно-естественным и искусствен-
ным образом. 
Город как сложная система 

Подробный анализ трактовок поня-
тия «система» проводится в работах 
этого научного направления. Следуя 
работе М. С. Кагана, под «системой» 
понимается упорядоченное определен-
ным образом множество элементов, 
взаимосвязанных между собой и обра-
зующих некоторое целостное единство 
(определенную целостность) человече-
ской деятельности [2].  

Рассматривая экологические про-
блемы городского строительства, как 
вида человеческой деятельности, при-
ходится, прежде всего, констатировать 
тот факт, что современный город пред-
ставляет собой многокомпонентную си-
стему, имеющую в своих границах все 
компоненты окружающей природной 
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среды  атмосферу, растительность, 
почву, рельеф, гидрографическую сеть, 
подземные воды, грунт и климат, а так-
же социальные и технологические 
(производственные) структуры.  

С позиций классического систем-
ного подхода город относится к сме-
шанному классу систем; это объедине-
ние различных иерархий (уровней)  
экологического, социального и техни-
ческого. В городской системе природ-
ные, социальные и технологические 
(производственные) структуры и про-
цессы связаны взаимно поддерживаю-
щими потоками энергии, вещества и 
информации. 

Теория системного подхода заклю-
чается в рассмотрении любой сложной 
многоуровневой системы в качестве це-
лостной системы, состоящей из взаимо-
зависимых и взаимообусловленных 
элементов, находящихся в постоянном 
развитии и изменении. Город также 
можно представить в виде системы, в 
единстве разнообразных связей, с по-
мощью которых все элементы системы 
объединяются в одно целое. Однако 
любая сложная система может быть 
подвергнута декомпозиции с заданием 
определенных границ и требований. 
Таким образом, системный подход поз-
воляет вычленить из городской системы 
экологические проблемы городского 
строительства и описать их характери-
стики, которые раскрывают их суще-
ственные основания.  
Экологические проблемы городского 
строительства 

Строительная экология  междис-
циплинарная наука о проблемах окру-
жающей среды, направленная на позна-
ние целостной системы «общество – 
окружающая среда» и ее сохранение 
[14]. С этой точки зрения основные 
экологические проблемы в строитель-
стве многообразны и вытекают из необ-

ходимости решения комплекса взаимо-
связанных задач по охране окружаю-
щей среды и рациональному природо-
пользованию [4, 12, 14]. Проблема  это 
задача, которую надо решить. Следует 
выделить группу проблем. 

1. Экологическое нормирование. 
Обоснованное инженерно-экологичес-
кое нормирование должно включать 
расчет оптимальных допусков на окру-
жающую среду со стороны промыш-
ленного и строительного процессов и 
содержать комплекс аргументирован-
ных мер экологической защиты объек-
тов природы в границах проектируемой 
природно-технической системы и в ме-
сте строительства. 

2. Экологическое сопровождение 
объектов строительства подразумевает 
проведение комплекса работ по ин-
струментальным измерениям парамет-
ров, выполнению расчетов, разработке 
природоохранных мероприятий с целью 
обеспечения качества среды обитания 
человека в городе, создания экологи-
чески безопасных решений для функ-
ционирования зданий и сооружений на 
всем протяжении их существования.  

3. Рациональное использование ос-
новных полезных ископаемых и сопут-
ствующих им полезных ископаемых, 
включая породы, перекрывающие или 
вмещающие полезное ископаемое, а 
также подземные воды хозяйственно-
питьевого и любого другого назначе-
ния. Например, рациональное исполь-
зование вскрытых или вмещающих по-
род подразумевает их применение в 
первую очередь для: рекультивации зе-
мель; создания рукотворных, экологи-
чески полноценных ландшафтов; изго-
товления строительных материалов и 
изделий. 

4. Рациональное землепользование 
и сбережение земель, сохранение по-
верхности земли и естественного рель-
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ефа. Например, в городской среде сле-
дует использовать ландшафтную архи-
тектуру. 

5. Предупреждение эстетического 
ущерба вследствие резкого изменения 
визуально воспринимаемых ландшаф-
тов, внедрения в них чужеродных эле-
ментов, а также вследствие уничтоже-
ния или изменения формы объектов ин-
дивидуального зрительного восприятия 
(отдельные постройки, сооружения, 
геологические образования, крупные 
деревья или их группы и т. п.). 

6. Соблюдение установленных 
предельно допустимых уровней воздей-
ствий и загрязнения. Например, при 
строительстве зданий и сооружений 
следует исключить или уменьшить до 
минимума недопустимое загрязнение 
поверхности атмосферы, поверхности 
земли, водоемов отходами, побочными 
продуктами и технологическими воз-
действиями (пыль, отработавшие газы 
двигателей, продукты испарения лету-
чих веществ и т. п., твердые выбросы, 
противогололедные, обеспыливающие 
и другие химические вещества, шум, 
вибрация). 

7. Следует искать возможность ис-
пользования геологической среды как 
пространства для: подземного строи-
тельства складов материалов и продук-
тов, стоянок автотранспорта; размеще-
ния производств, не требующих назем-
ного расположения; прокладки комму-
никаций; создания хранилищ, например 
для запасов подземных вод, используе-
мых для питья и хозяйственных целей. 

8. Предотвращение загрязнения 
геологических объектов и содержащих-
ся в них подземных вод при: глубинных 
разработках; создании различных по-
верхностных накопителей; создании 
полигонов для захоронения промыш-
ленных отходов и систем очистки сточ-
ных вод. Любое загрязнение подземных 
вод может пагубно отразиться на пить-

евом водоснабжении городов, как это, 
например, произошло в г. Курске [23]. 
Кроме того, необходимо учитывать то 
обстоятельство, что процесс самоочи-
щения подземных вод происходит в де-
сятки раз медленнее, чем вод поверх-
ностных. 

9. Сохранение стабильности осно-
ваний и фундаментов, строящихся и 
эксплуатирующихся зданий обще-
ственных, промышленных и жилищных 
комплексов в результате изменения не-
сущей способности грунтов, залегаю-
щих в основании этих сооружений, или 
развития неблагоприятных техноген-
ных геологических процессов (карста, 
суффозии, образования оврагов и др.). 
По существу, за этим условием скрыва-
ется цепь событий, состоящая в том, 
что какие-то инженерные сооружения 
или комплексы через геологическую 
среду начинают воздействовать на дру-
гие инженерные объекты, вызывая их 
деформацию и другие эксплуатацион-
ные нарушения.  

10. Предотвращение возможности 
возникновения по причине выполнения 
строительных работ отрицательных гео- 
и гидродинамических явлений, изме-
няющих природные условия (эрозия, 
осушение, заболачивание, оползни, 
осыпи и т. п., а также изменение гидро-
логического и биологического режимов 
естественных водоемов). 

11. Регулирование баланса энергии 
минерального вещества и влаги между 
атмосферой и окружающей средой, от-
вечающего оптимальным условиям су-
ществования и развития разномасштаб-
ных экологических систем.  

12. Сохранение или восстановле-
ние природных объектов, представля-
ющих особую научную, эстетическую 
или историческую ценность (памятники 
природы и национальной культуры, за-
поведники, заказники и др.). Следует 
обеспечить максимальное сохранение 
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природного ландшафта и исключить по 
возможности непосредственных воз-
действий на среду обитания животных. 

13. Важной проблемой, относящей-
ся к инженерно-экологическому обес-
печению, является экологическая экс-
пертиза: ретроспективная, оперативная, 
перспективная. Система экологической 
экспертизы должна быть организована 
на тех же принципах, что и система 
нормирования (по объектам, террито-
риям, текущим, перспективным). Она 
призвана обеспечить экологическую 
безопасность окружающей среды на 
стадии разработки проекта, т. е. выпол-
нить превентивные меры  не допу-
стить строительства экологически опас- 
ного объекта.  

14. Закономерный процесс антро-
погенного изменения природно-техни- 
ческой системы в границах конкретного 
района строительства обусловливает 
объективную проблему восстановления 
утраченных свойств природных ланд-
шафтов в соответствии с характером 
происшедших изменений. Поскольку 
техногенно-антропогенное развитие си-
стемы обусловливает закономерное 
снижение защитных свойств объектов 
окружающей природной среды, то про-
цесс такого снижения в каждый момент 
времени определяет типичное распре-
деление единичных показателей состо-
яния популяций флоры и фауны застра-
иваемого региона. Проблема комплекс-
ного инженерно-экологического вос-
становления нарушенных территорий и 
природных объектов составляет само-
стоятельную проблему в рамках приро-
доохранной деятельности в сфере стро-
ительства. 

15. Применение природосберега-
ющих строительных технологий, строи-
тельных машин и механизмов, оказы-
вающих минимальное физическое воз-
действие (шум, вибрация, электромаг-

нитные поля, свет) на окружающую 
среду, также представляет собой про-
блему. 

16. Проблема утилизации отходов 
промышленности и строительного про-
изводства с целью производства деше-
вых строительных материалов тоже яв-
ляется значимой. 

17. Исследование и применение со-
временных достижений в сфере нетра-
диционных (возобновляемых) источни-
ков энергии и в сфере сбережения не-
возобновляемых энергоносителей. 

18. Экологическая безопасность 
жилых и общественных зданий пред-
ставляет собой отдельную проблему. 
Суть её заключается в том, чтобы обес-
печить при нормируемых условиях 
комфортность проживания и жизнедея-
тельности человека и не оказывать на 
его здоровье и состояние экосистем 
негативных воздействий (шумовых, 
электромагнитных, химических и др.).  

19. Современной проблемой явля-
ется повышение уровня экологической 
безопасности строительных материа-
лов. 

20. Внедрение современных спосо-
бов мониторинга окружающей среды с 
целью принятия своевременных реше-
ний об изменениях в плане проектиро-
вания, строительства и эксплуатации 
построенных объектов. 

Можно выделить и другие, не ме-
нее значимые проблемы строительной 
экологии. Они возникают всякий раз 
при проектировании и строительстве 
конкретного объекта, в конкретном ре-
гионе и в конкретных природных усло-
виях. В любом случае решение проблем 
следует рассматривать в комплексе с 
другими направлениями инженерной 
экологии, не допускающими непосред-
ственного уничтожения, повреждения 
или ухудшения условий существования 
людей, животных, растительности 
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вследствие выполнения строительных 
работ. 

Частные задачи строительной эко-
логии формулируются из перечислен-
ных проблем, например: 

1. Оптимизация архитектурно-гра-
достроительных, конструкторских, тех-
нологических разработок с учетом ис-
ключения негативных воздействий на 
окружающую среду. 

2. Прогнозирование и оценка воз-
можных негативных последствий стро-
ительства и эксплуатации новых и ре-
конструируемых зданий и сооружений 
для окружающей среды. 

3. Использование отходов произ-
водства при изготовлении строитель-
ных материалов и изделий с целью ис-
ключения или минимизации поступле-
ния отходов в окружающую среду. 

4. Использование биопоэитивных, 
помогающих развитию природы, градо-
строительных, архитектурных, кон-
структивных решений. 

5. Своевременное выявление объ-
ектов, наносящих ущерб окружающей 
среде, при помощи эколого-экономи-
ческого мониторинга и принятие соот-
ветствующих решений и др. задачи. 

Решение основополагающих эколо-
гических проблем строительства должно 
обеспечивать минимизацию экологиче-
ского риска [9], требуемую безопас-
ность экосистем, раскрывающуюся в 
ряду таких свойств, как устойчивость, 
равновесие, жизнеспособность [4]. 

Устойчивость  это свойство, 
внутренне присуще экосистеме, харак-
теризующее способность выдерживать 
изменения, создаваемые внешними воз-
действиями (например, техногенные 
воздействия на природный ландшафт); 
оказывать сопротивление внешним 
(техногенным) воздействиям; обнару-
живать способность к восстановлению 
или самовосстановлению экосистемы. 

Равновесие  это свойство экоси-
стемы сохранять устойчивость в преде-
лах регламентированных границ при 
антропогенных и техногенных нагруз-
ках. 

Жизнеспособность  свойство, ха-
рактеризующее действительные показа-
тели экологической защиты системы и 
проявляющееся в способности биогео-
ценозов к самовосстановлению. 

Безопасность  свойство, опреде-
ляющее риск потерь (устойчивости, 
равновесия и живучести экосистемы). 

Практическая инженерная деятель-
ность по охране окружающей среды в 
строительном деле должна быть ориен-
тирована на: объект (что охранять?); 
субъект (кто охраняет?); место (где 
охранять?); время (когда охранять  до 
начала работ или после?); методы (как 
охранять?); средства (чем охранять, ка-
кие затрачивать средства и технику?). 
Задачи экологического образования  
и воспитания 

Одной из задач высшей техниче-
ской школы на протяжении ряда лет яв-
ляется подготовка экологически гра-
мотных выпускников, обладающих об-
щей культурой безопасности [20] и эко-
логической компетенцией [17, 19, 21, 
22], способных решать экологические 
проблемы и обеспечить устойчивое 
развитие общества.  

Подготовка экологически грамотных 
строителей, способных оценить и пред-
видеть результаты воздействия строи-
тельной деятельности на окружающую 
среду и здоровье человека, невозможна 
без систематизированного всеобъемлю-
щего непрерывного экологического об-
разования и воспитания [6, 8, 15]. Инже-
нерное образование по своему отноше-
нию к окружающей природной среде 
должно быть гуманным [8, 16]. Эколо-
гическое образование и воспитание 
призвано способствовать формирова-
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нию у будущих строителей целостного 
представления о месте экологии в прак-
тической деятельности, пониманию ими 
своей роли в решении экологических 
проблем в период всех «жизненных 
циклов» объекта – проектирования, ре-
конструкции, эксплуатации и утилиза-
ции различных зданий, сооружений и 
их комплексов [20, 21]. В высшей тех-
нической школе разработаны модель 
выпускника, обладающего экологиче-
ской компетентностью [15, 18], и соот-
ветствующие образовательные техноло-
гии [5, 15, 18]. 

Строительная экология является 
научной и практической базой охраны 
окружающей среды, и для решения 
прикладных экологических задач стро-
итель должен владеть определенными 
компетенциями в области строительной 
экологии [5, 12, 15, 18]. В частности, он 
должен: 

знать: 
 основные экологические понятия; 
 особенности строительного тех-

ногенеза; 
 экологические последствия нега-

тивного воздействия строительной дея-
тельности на природные экосистемы; 

 архитектурно-градостроительные 
аспекты строительной экологии; 

 экологические требования к стро-
ительным материалам и изделиям;  

 способы переработки и утилиза-
ции строительных отходов; 

 основы управления окружающей 
природной средой в строительстве (нор-
мативно-технические документы, прин-
ципы проведения экологической экспер-
тизы и оценки воздействия на окружаю-
щую среду, экологический менеджмент, 
экологический мониторинг и т. д.); 

 аспекты экологического права и 
характер экологических правонаруше-
ний в строительстве и виды юридиче-
ской ответственности за них. 

понимать: 
 глубокий смысл экологического 

принципа «не навреди», который дол-
жен пронизывать всю деятельность ин-
женера-строителя: от проектирования 
до утилизации объекта; 

 необходимость всестороннего и 
эффективного экологического контроля 
(экологического сопровождения) на 
всех стадиях жизненного цикла строи-
тельного объекта; 

 значение экологизации строи-
тельной деятельности при переходе к 
экологически безопасному строитель-
ству. 

уметь: 
 минимизировать неизбежное не-

гативное воздействие строительного 
объекта на окружающую среду; 

 оценивать сложившуюся на стро-
ительном объекте экологическую об-
становку и прогнозировать негативные 
последствия вмешательства в есте-
ственный ход природных процессов; 

 снижать энерго- и ресурсоем-
кость строительного производства; 

 подбирать экологически безопас-
ные строительные материалы кон-
струкции и технологии; 

 грамотно составлять экологиче-
ские паспорта строительного объекта, 
не допуская экологически необосно-
ванных решений, и использовать дан-
ные экологического мониторинга для 
оперативного вмешательства в процесс 
строительства и эксплуатации объек-
тов; 

 проводить пропаганду основных 
принципов и методов защиты окружа-
ющей среды. 
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ACTUAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF URBAN DEVELOPMENT  
AND ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE ASPECT OF SUSTAINABLE  
URBAN DEVELOPMENT 

The cities, which more than 70% of the population reside in, are the centre of Russia economic develop-
ment.  

Typically, urban development is accompanied by a negative impact on the environment. 
According to the concept of sustainable urban development, construction should be directed to the 

preservation of favorable conditions in the environment, so as to ensure the quality of human life, as well as to 
minimize damage to the environment and biological diversity. 

To perform this task, you must solve a series of environmental problems in construction. A significant role 
is given to the construction of ecology, which is part of environmental engineering. 

To achieve this task a number of environmental problems in construction should be solved. The construc-
tion ecology, which is a part of environmental engineering, should be given a key role. 

Particular construction environmental problems are stated in this article. These problems affect almost all 
aspects of urban development and require an interdisciplinary approach, using a wide range of knowledge in 
the field of ecology, culture, economy, urbanization, construction, technology, and other disciplines. 

It is necessary to pay attention to the leading role of continuous environmental education and training of 
future builders. The environmental education should be constantly improved. While environmental education 
future builders should form the concept of a holistic view of the environmental space, understanding their role 
in solving environmental problems in periods of "life cycle" of the object - the design, reconstruction, operation 
and utilization of the various buildings and their complexes. 

Key words: ecology, construction, environmental protection, environmental management, environmental 
education. 
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СТРУКТУРА ЗАТРАТ В АГРОТЕХНОЛОГИЯХ РАЗЛИЧНОГО  
УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 

В результате анализа и обобщения полученных данных были сформированы усредненные 
структуры основных затрат в технологиях возделывания зерновых культур, свидетельствующие о 
неравнозначности влияния отдельных технологических приемов на общие затратные позиции в за-
висимости от использования агротехнологий экстенсивного, базового либо интенсивного типов. 
Так, для экстенсивных технологий возделывания зерновых культур наиболее затратным мероприя-
тием с экономической и энергетической точки зрения оказалось проведение посевных работ, что 
связано в основном с высокими нормами высева большинства зерновых культур. Поэтому основным 
направлением для ресурсосбережения в экстенсивных технологиях возделывания зерновых культур 
является введение элементов ресурсосбережения при посеве. Другим путем ресурсосбережения для 
таких технологий может стать снижение используемых ресурсов при уборке и основной обработке 
почвы. При использовании базовых технологий возделывания зерновых культур в дополнение к уже 
перечисленным направлениям ресурсосбережения, свойственным экстенсивным технологиям, можно 
включить и научно обоснованное применение систем удобрений и средств защиты, на которые при-
ходится от трети до половины общих затрат в агротехнологиях такого типа. В интенсивных аг-
ротехнологиях еще больше увеличивается доля затрат на средства защиты и систему удобрений, 
а также снижается доля затрат на посев. Поэтому основным направлением для технологий возде-
лывания зерновых культур интенсивного типа становится научно обоснованное применение систе-
мы удобрений и средств защиты. Тем самым с увеличением уровня интенсификации технологии 
снижается влияние таких элементов агротехнологий, как основная обработка почвы, посев и убор-
ка. Связано это в основном с тем, что для экстенсивных технологий данные элементы являются 
наиболее затратными и, соответственно, их величины сильно влияют на итоговые показатели 
общих затрат используемых технологий. С другой стороны, с возрастанием уровня интенсивности 
технологий повышается роль минеральных удобрений и средств защиты растений, так как именно 
эти элементы способствуют качественному и количественному повышению продуктивности воз-
делываемых культур. 

Ключевые слова: агротехнологии, затраты, энергетическая оценка, экономическая оценка, 
доля вклада, технологические приемы. 

* * * 

Повышение эффективности земле-
делия, конкурентоспособности его про-
дукции на мировом и отечественном 
рынке остаётся важнейшей задачей. Её 
невозможно решить без использования 
новейших агротехнологий, а также тех-
нического перевооружения производ-

ства растениеводческой продукции [1]. 
В современном сельскохозяйственном 
производстве при выращивании поле-
вых культур могут использоваться раз-
личные по интенсивности типы техно-
логий. Одним из важнейших факторов 
выбора интенсивности технологии яв-
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ляется наличие необходимых для их ре-
ализации материально-технических ре-
сурсов, при недостатке которых плани-
ровать применение, например, техноло-
гий интенсивного типа – бессмыслен-
ная задача, так как даже отсутствие од-
ного из них ведет к снижению их эф-
фективности [2]. Нельзя не замечать 
еще того, что на современном этапе 
земледелия господствующее положение 
во многих регионах занимают экстен-
сивные и нормальные технологии вы-
ращивания зерновых с присущими им 
положительными и негативными сторо-
нами. Поэтому вопросы их оптимально-
го использования являются вполне акту-
альными [3]. Кроме того, с учетом раз-
нообразия природно-климатических ус- 
ловий Российской Федерации существу-
ет множество эффективных средств для 
успешного снижения количества ис-
пользуемых ресурсов при возделывании 
сельскохозяйственных культур, однако в 
силу разных долей вклада в затратные 
позиции агротехнологий ресурсосбере-
жение может достигать различных зна-
чений, поэтому необходимо четко пред-
ставлять структуру экономических и 
энергетических затрат в разрезе исполь-
зующихся экстенсивных, базовых и ин-
тенсивных технологий.  

Как известно, существуют два под-
хода к определению эффективности ис-
пользуемой технологии и оценки сте-
пени её ресурсосбережения: экономи-
ческий [4, 7, 8] и энергетический [5]. 
Отрицательными аспектами экономиче-
ской оценки является высокая зависи-
мость от механизма ценообразования, 
связанного с постоянно меняющимися 
курсами валют, стоимостью сельскохо-
зяйственной техники, пестицидов, удоб-
рений и зерна. В свою очередь, расчет 
энергетической оценки более сложен и 

требует множества справочных данных. 
Поэтому наиболее целесообразнее рас-
сматривать ресурсосбережение как ком-
плексный процесс, способствующий со-
кращению не только экономических за-
трат, но и энергетических. При расчете 
денежных затрат в исследуемых агро-
технологиях мы исходили из уровня 
цен, сложившихся в 2016 году. Анализ 
технологий возделывания зерновых 
культур проводился на основе 97 агро-
технологий возделывания 8 зерновых 
культур, представленных в Регистре 
технологий зерновых культур для Цен-
трального Черноземья [6]. 

Технологии экстенсивного типа ба-
зируются на использовании естествен-
ного плодородия почв без применения 
удобрений и других химических 
средств или с очень ограниченным их 
использованием. Поэтому основные 
расходные статьи (табл. 1) приходятся 
на основную обработку почвы, посев и 
уборку.  

Исходя из информации, представ-
ленной на рисунке 1, для экстенсивных 
технологий возделывания зерновых 
культур наиболее затратным меропри-
ятием с экономической и энергетиче-
ской точки зрения является проведение 
посевных работ. В основном это связа-
но с тем, что большинство зерновых 
культур имеет высокие нормы высева и 
требует большого количества семенно-
го материала. Поэтому основным 
направлением для ресурсосбережения 
в экстенсивных технологиях возделы-
вания зерновых культур является вве-
дение элементов ресурсосбережения 
при посеве. Другим путем ресурсосбе-
режения для таких технологий может 
стать снижение используемых ресур-
сов при уборке и основной обработке 
почвы. 
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Таблица 1 

Распределение затрат в технологиях возделывания зерновых культур  
экстенсивного типа (в расчете на 1 га) 

Элемент  
технологии 

Энергетические затраты Экономические затраты 

Затраты  
энергии,  

МДж 

Доля вклада  
в общую  

энергоемкость 
технологии, % 

Денежные  
затраты, руб 

Доля вклада  
в общие денежные за-
траты технологии, % 

Основная  
обработка 350–700 5–15 300–900 5–20 

Удобрения 0 0 0 0 
Предпосевная 
обработка 50–250 0–5 150–400 0–10 

Посев 2000–5000 45–75 2000–4500 50–70 
Пестициды 0 0 0 0 
Уборка 450–1300 5–30 500–700 10–20 
Прочие 100–750 0–15 100–700 0–15 

 
                                        а)                                                                                   б) 

Рис. 1. Усредненная структура основных затрат в технологиях возделывания  
зерновых культур экстенсивного типа: а – энергетических б – денежных 

Технологии базового типа подра-
зумевают создание более комфортных 
абиотических условий для произраста-
ния возделываемых культур, включая 
использование оптимальных доз удоб-
рений, применение химических средств 
защиты растений, тесно увязанных с 
экономическими порогами вредонос-
ности сорняков, болезней и вредителей. 
Соответственно, включение данных ме-
роприятий в технологии возделывания 
требует определенных затрат (табл. 2). 

В отличие от энергетической оцен-
ки при подсчете денежных затрат воз-

растает удельное влияние средств за-
щиты растений в связи с высокой их 
стоимостью.  

Как видно из рисунка 2, при ис-
пользовании базовых технологий воз-
делывания зерновых культур в допол-
нение к уже перечисленным направле-
ниям ресурсосбережения, свойствен-
ным экстенсивным технологиям, можно 
включить и научно обоснованное при-
менение систем удобрений и средств 
защиты, на которые приходится от тре-
ти до половины общих затрат в агро-
технологиях такого типа. 
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Таблица 2 

Распределение затрат в технологиях возделывания зерновых культур  
базового типа (в расчете на 1 га) 

Элемент  
технологии 

Энергетические затраты Экономические затраты 

Затраты  
энергии,  

МДж 

Доля вклада  
в общую 

энергоемкость 
технологии, % 

Денежные  
затраты, руб 

Доля вклада  
в общие денежные  

затраты технологии, % 

Основная  
обработка 800–1250 5–15 500–900 5–10 

Удобрения 800–10000 10–55 1000–10500 10–60 
Предпосевная 
обработка 100–350 0–5 150–400 0–5 

Посев 2500–5500 20–60 1500–4500 10–50 
Пестициды 150–1050 5–10 1500–4000 15–35 
Уборка 800–1400 5–20 500–650 5–10 
Прочие 200–1100 0–10 100–800 0–10 

 
                                          а)                                                                                       б) 

Рис. 2. Усредненная структура основных затрат в технологиях возделывания  
зерновых культур базового типа: а – энергетических б – денежных 

Ведение агротехнологий интенсив-
ного типа подразумевает усиление вли-
яния средств защиты растений и систе-
мы удобрений, на фоне которых ниве-
лируются эффекты от использования 
системы обработки почвы (табл. 3). 

Как и в ситуации с технологиями 
базового типа, средства защиты расте-
ний оказывают разплановый вклад в 
общие затраты в зависимости от метода 
их расчета. 

Как видно на рисунке 3, в интен-
сивных агротехнологиях еще больше 
увеличивается доля затрат на средства 
защиты и систему удобрений, а также 
снижается доля затрат на посев. Поэто-
му основным направлением для техно-
логий возделывания зерновых культур 
интенсивного типа становится научно 
обоснованное применение системы 
удобрений и средств защиты. 
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Таблица 3 

Распределение затрат в технологиях возделывания зерновых культур  
интенсивного типа (в расчете на 1 га) 

Элемент  
технологии 

Энергетические затраты Экономические затраты 

Затраты 
энергии, 

МДж 

Доля вклада  
в общую  

энергоемкость 
технологии, % 

Денежные  
затраты,  

руб 

Доля вклада  
в общие денежные  

затраты технологии, 
% 

Основная обработка 400–1000 0–10 250–600 0–5 
Удобрения 1500–14000 15–60 2000–21000 15–70 
Предпосевная обработка 50–500 0–10 150–400 0–5 
Посев 1500–6000 10–50 1500–4000 5–30 
Пестициды 350–2000 5–10 1500–6500 15–45 
Уборка 900–1500 5–15 600–750 5–10 
Прочие 250–1300 0–10 100–1000 0–10 

 
                                             а)                                                                                  б) 

Рис. 3. Усредненная структура основных затрат в технологиях возделывания зерновых культур 
интенсивного типа: а – энергетических б – денежных 

Тем самым с увеличением уровня 
интенсификации технологии снижается 
влияние таких элементов агротехноло-
гий, как основная обработка почвы, по-
сев и уборка. Связано это в основном с 
тем, что для экстенсивных технологий 
данные элементы являются наиболее 
затратными и, соответственно, их вели-
чины сильно влияют на итоговые пока-
затели общих затрат используемых тех-
нологий.  

С другой стороны, с возрастанием 
уровня интенсивности технологий по-
вышается роль минеральных удобрений 
и средств защиты растений, так как 
именно эти элементы способствуют ка-

чественному и количественному повы-
шению продуктивности возделываемых 
культур. 

В связи с тем, что при расчете 
энергетических и экономических затрат 
нами были получены схожие данные по 
долям вкладов отдельных агротехноло-
гических элементов, мы их сопоставили 
между собой и получили следующее 
обобщение (табл. 4). 

Обобщение полученных данных 
позволило произвести распределение 
основных элементов технологий возде-
лывания зерновых культур в порядке 
доли вклада в общие технологические 
затраты (табл. 5). 
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Таблица 4 

Доля вклада различных элементов технологий возделывания зерновых культур  
с обобщенных экономических и энергетических позиций  

Элемент технологии 

Доля вклада в общие экономические  
и энергетические затраты технологии, % 

технологии  
экстенсивного типа 

технологии 
базового типа 

технологии  
интенсивного типа 

Основная обработка 13 7 2 
Удобрения 0 33 38 
Предпосевная обработка 4 0 3 
Посев 60 35 23 
Пестициды 0 15 20 
Уборка 17 7 9 
Прочие 6 3 5 

Таблица 5 

Усредненное распределение основных элементов технологий возделывания  
зерновых культур в порядке доли вклада в общие технологические затраты 

№ п/п Наименование элемента технологии Средняя доля вклада в общие  
технологические затраты, % 

1 Посев 39 
2 Удобрения 24 
3 Пестициды 12 
4 Уборка 11 
5 Основная обработка 7 
6 Прочие 7 

 

Рис. 4. Распределение основных элементов технологий возделывания  
зерновых культур в общие технологические затраты 
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Как видно из таблицы 5, наиболь-
шие затраты в агротехнологиях возде-
лывания зерновых культур приходятся 
на посев, удобрения, средства защиты 
растений и уборку. 

Материалы проведенного исследо-
вания опровергают устоявшееся мне-
ние, что в агротехнологиях одним из 
наиболее затратных элементов является 
проведение основной обработки почвы, 
так как ни в энергетических, ни в эко-
номических расчетах её доля не пре-
вышала 20% от общих затрат. Тем не 
менее не следует полностью отказы-
ваться от почвообработки, так как 
представленная структура затрат не 
учитывает опосредованное влияние 
представленных элементов. Также сле-
дует отметить, что данные результаты 
имеют место лишь при качественном 
выполнении всех технологических при-
емов, так как некачественное исполне-
ние всего одного технологического 
приема способно отрицательно повли-
ять на всю технологии в целом и в ко-
нечном итоге свести к нулю весь эф-
фект от применения ресурсосберегаю-
щих приемов. 
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THE COST STRUCTURE OF THE AGRICULTURAL TECHNOLOGIES  
OF DIFFERENT INTENSITY LEVEL 

As a consequence of the analysis and generalization of the obtained data the average prime costs struc-
tures in the technologies of cultivation of grain crops were created. These structures testify to inequivalence of 
influence of the certain technological methods common positions of the costs depending on use of the different 
types of the agricultural technologies: extensive, basic or intensive. So, from the economic and energy point of 



Серия Техника и технологии. 2016. № 4(21).                                             103 

 

view carrying out sowing works was the most costly action for extensive technologies of cultivation of grain 
crops that is connected, generally with high regulations of seeding of the majority of grain crops. Therefore the 
introduction of elements of the resource-saving at the sowing is the main direction for resource-saving in ex-
tensive technologies of cultivation of grain crops. Other ways of resource-saving for such technologies can be-
come decrease in the used resources when cleaning and the main processing of the soil. When using basic 
technologies of cultivation of grain crops in addition to already listed directions of the resource-saving, appro-
priated to extensive technologies, it is possible to include also scientifically based use of systems of fertilizers 
and remedies, on which it is the share from a third to a half of total costs in the agricultural technologies of this 
kind. In intensive agricultural technologies the share of costs for remedies and system of fertilizers increases 
even more, and also the share of costs for crops decreases. Therefore, the scientifically based use of system 
of fertilizers and means of protection become the main directions for technologies of cultivation of grain crops 
of intensive type. Thereby, with increase in level of an intensification of the technology, the influence of such 
elements of agricultural technologies as the main processing of the soil, crops and cleaning decreases. It is 
connected generally with the fact that for extensive technologies these elements are the most costly and, re-
spectively, their sizes strongly influence totals of total costs of the used technologies. On the other hand, with 
increase of level of intensity of technologies the role of mineral fertilizers and remedies of plants as these ele-
ments promote high-quality and quantitative increase in productivity of the cultivated cultures raises. 

Key words: agricultural technologies, costs, energy assessment, economic assessment, contribution, 
technological methods. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СБРОСНЫХ 
ГАЗОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ  

Для очистки сбросных газов и с целью обеспечения максимальной эффективности охранных 
мероприятий предлагается использовать санитарную приставку для очистки дымовых газов, обра-
зующихся при утилизации твердых биологических отходов в крематорах, от вредных примесей. В 
основу экспериментальной установки было положено инновационное техническое решение по 
очистке дымовых газов, разработанное для крышных котельных. 

В экспериментальной установке уходящие сбросные газы проходят через циклон, в котором 
оседают твердые частицы, попадают в подогреватель и охлаждаются водой до температуры ни-
же точки росы. При этом вода нагревается и образуется конденсат, который отводится в дренаж. 
Охлажденные сбросные газы через дымосос, установленный для улучшения тяги и компенсации со-
противлений, поступают в санитарную приставку, и в ней происходит адсорбция вредных веществ 
при температуре ниже точки росы. После чего очищенные сбросные газы через патрубок выхода и 
дефлектор выбрасываются в атмосферу. 

В ходе проведения экспериментальных исследований были получены данные, представленные в 
статье графически. Из графиков зависимости очистки сбросных газов от вредных веществ видно, 
что количество вредных веществ уменьшается по истечении времени утилизации биологических 
отходов. Использование предлагаемого способа управления экологическими характеристиками 
установок утилизации биологических отходов позволяет снизить содержание в дымовых газах 
вредных веществ выбрасываемых в атмосферу жилого района: летучей золы – на 20–30%, оксидов 
серы (SOx) – на 45–53%, оксидов азота (NOx) – на 35–41%, оксида углерода (CO) – на 40–50%, хлори-
стого водорода (HCl) – на 20–26%, фтористого водорода (HF) – на 25–29%, что в совокупности по-
ложительно влияет на управление качеством воздушной атмосферы при утилизации биологических 
отходов.  

Ключевые слова: эффективность, утилизация, биологические отходы, очистка, сбросные га-
зы, методика,  эксперимент. 

* * * 

Для очистки сбросных газов и с це-
лью обеспечения максимальной эффек-
тивности охранных мероприятий пред-
лагается использовать санитарную при-
ставку для очистки дымовых газов, об-
разующихся при утилизации твердых 
биологических отходов в крематорах, 
от вредных примесей [1, с. 94–101; 2, 
с. 74–78; 3, с. 28–29]. 

В основу пилотной установки было 
положено инновационное техническое 
решение по очистке дымовых газов, 
разработанное для крышных котельных 
[4]. 

Схема экспериментальной уста-
новки (рис. 1) включает в себя инсине-
ратор VOLKAN 1000, содержащий ос-
новную камеру сжигания, в которой 
происходит основное сжигание биоло-
гических отходов, и вторичную камеру 
дожигания уходящих сбросных газов 
[5], циклон, в котором оседают твердые 
частицы, подогреватель для охлажде-
ния дымовых газов и санитарную при-
ставку для очистки дымовых газов. Са-
нитарная приставка заполняется домен-
ным гранулированным шлаком.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – основная камера сжигания;  
2 – вторичная камера дожигания; 3 – дымоход; 4 – циклон; 5 – подогреватель;  

6 – патрубок входа дымовых газов; 7 – патрубок выхода дымовых газов; 8 – патрубок входа воды;  
9 – патрубок выхода воды; 10 – дымосос; 11 – пирамидальное днище;  

12 – гидрозатвор; 13 – пилотная установка; 14 – дефлектор 

В экспериментальной установке 
уходящие сбросные газы с температу-
рой tд.г. = 426°С проходят через циклон, 
в котором оседают твердые частицы, 
попадают в подогреватель и охлажда-
ются водой до температуры ниже точки 
росы tд.г. = 60°С. При этом вода с темпе-
ратурой tх.в. = 5°С нагревается до темпе-
ратуры tг.в. = 80°С, при этом образуется 
конденсат, который отводится в дре-
наж. Охлажденные сбросные газы через 
дымосос, установленный для улучше-
ния тяги и компенсации сопротивлений, 
поступают в санитарную приставку, и в 
ней происходит адсорбция вредных ве-
ществ при температуре ниже точки ро-
сы [6, 7]. После чего очищенные сброс-

ные газы через патрубок выхода и де-
флектор выбрасываются в атмосферу. 

Горячая вода, полученная вслед-
ствие охлаждения сбросных газов, 
накапливается в баке-аккумуляторе и в 
летнее время года используется для са-
нитарных нужд, помывки полов от раз-
личных загрязнений, а в зимнее время 
года ее используют на отопление раз-
личных помещений [8, с. 41–45]. 

Во время проведения эксперимен-
тальных исследований отбор проб ды-
мовых газов осуществлялся газоанали-
затором MSI 150 PRO 3. Полученные 
экспериментальные данные приведены 
в таблице и отражены графически на 
рисунках 2–7. 
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Результаты эксперимента по определению степени очистки сбросных газов  
от вредных веществ на входе в санитарную приставку 

№ 
п/п Измеряемая величина Един. 

измер. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2 6 10 13 16 20 22 24 

1 Температура дымовых газов  
до подогревателя T1 °С 426 420 420 419 401 387 375 360 

2 Температура дымовых газов 
после подогревателя T2 °С 68 62 62 61 58 57 57 56 

3 Температура воды на входе  
в подогреватель Т3 °С 60 69 66 65 63 61 61 60 

4 Температура воды на выходе 
из подогревателя Т4 °С 90 89 86 85 83 81 81 80 

5 Количество летучей золы  
до санитарной приставки Мг 80 74 70 67 63 58 57 57 

6 Количество летучей золы  
после санитарной приставки Мг 61 57 53 59 56 52 53 52 

7 Поглощенное санитарной  
приставкой % 23,7 23 24 11,9 11,1 10,3 7,0 8,7 

8 Количество SOx до санитарной 
приставки мг 58 56 51 49 46 45 43 41 

9 Количество SOx после  
санитарной приставки мг 40 39 37 36 35 34 33 30 

10 Поглощенное санитарной  
приставкой SOx 

% 31 30 27 26 23 24 24 26 

11 Количество NOx до  
санитарной приставки мг 293 290 283 280 273 269 266 263 

12 Количество NOx после  
санитарной приставки мг 196 194 190 189 187 185 185 184 

13 Поглощенное санитарной  
приставкой NOx 

% 33 33 32 31 30 29 28 28 

14 Количество СО до санитарной 
приставки мг 384 380 378 375 370 366 362 360 

15 Количество СО после  
санитарной приставки мг 373 371 369 367 365 361 359 356 

16 Поглощенное санитарной  
приставкой СО % 2,9 2,4 2,3 2,1 1,4 1,4 0,8 1,0 

17 Количество HCl до санитарной 
приставки мг 3,0 2,5 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 

18 Количество HCl после  
санитарной приставки мг 2,3 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 0,8 

19 Поглощенное санитарной  
приставкой HCl % 23 24 19 19 18 14 16 16 

20 Количество HF до санитарной 
приставки мг 4,1 3,7 3,4 2,9 2,4 2,1 2,1 1,9 

21 Количество HF после  
санитарной приставки мг 3,0 2,8 2,6 2,2 1,9 1,7 1,7 1,5 

22 Поглощенное санитарной  
приставкой HF % 26 24 23 24 21 19 19 21 
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Рис. 2. График зависимости очистки сбросных газов от летучей золы  
в зависимости от времени проведения эксперимента 

 

Рис. 3. График зависимости очистки сбросных газов от SOx  
в зависимости от времени проведения эксперимента 

 

Рис. 4. График зависимости очистки сбросных газов от NOx  
в зависимости от времени проведения эксперимента 
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Рис. 5. График зависимости очистки сбросных газов от CO  
в зависимости от времени проведения эксперимента 

 

Рис. 6. График зависимости очистки сбросных газов от HCl  
в зависимости от времени проведения эксперимента 

 

Рис. 7. График зависимости очистки сбросных газов от HF  
в зависимости от времени проведения эксперимента 
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Проведение эксперимента начина-
лось с загрузки доменным гранулиро-
ванным шлаком с модулем основности 
М > 1 и размерами гранул 5–10 мм, 
перфорированных корзин. После чего 
запускался инсинератор VOLKAN 1000, 
разогревалась основная камера сжига-
ния до необходимой температуры, да-
лее производилась загрузка основной 
камеры сжигания биологическими от-
ходами.  

При сгорании биологических отхо-
дов образованные дымовые газы про-
ходили через вторичную камеру дожи-
гания и циклон, в котором наблюдалось 
оседание твердых частиц. При прохож-
дении дымовых газов через подогрева-
тель происходило их охлаждение водой 
до температуры ниже точки росы. Да-
лее через дымосос они попадали в са-
нитарную приставку и, проходя через 
перфорированные кассеты, удалялись в 
атмосферу. 

При достижении требуемого режи-
ма работы инсинератора VOLKAN 1000 
температура сбросных газов составляла 
426°С, после прохождения через подо-
греватель – 60°С. Отборы проб дымо-
вых газов производились поочередно на 
входе в пилотную установку и на выхо-
де из нее. Забор проб сбросных газов 
осуществлялся через патрубок входа и 
выхода дымовых газов. 

Замеры производились при устано-
вившемся режиме работы в течение 
24 часов.  

Количество удаленных санитарной 
приставкой вредных веществ (летучей 
золы, оксидов серы, оксидов азота, ок-
сидов углерода, хлористого водорода, 
фтористого водорода) в процентах 
определялось по формуле 

н к 100%,
н

V VW
V


               (1) 

где W – количество удаленных санитар-
ной приставкой вредных веществ, %;  

Vн – количество вредных веществ 
до санитарной приставки;  

Vк – количество вредных веществ 
после санитарной приставки. 

Экспериментальные данные обра-
батывали на основании методики оцен-
ки погрешностей измерений [9]. 
Выводы 

1. Из графиков зависимости очист-
ки сбросных газов от вредных веществ 
видно, что количество вредных веществ 
уменьшается по истечении времени 
утилизации  биологических отходов. 

2. Использование предлагаемого 
способа управления экологическими 
характеристиками установок утилиза-
ции биологических отходов позволяет 
снизить содержание в дымовых газах 
вредных веществ, выбрасываемых в ат-
мосферу жилого района: летучей золы 
на 20–30%, оксидов серы (SOx) на 45–
53%, оксидов азота (NOx) на 35–41%, 
оксида углерода (CO) на 40–50%, хло-
ристого водорода (HCl) на 20–26%, 
фтористого водорода (HF) на 25–29%, 
что в совокупности положительно вли-
яет на управление качеством воздуш-
ной атмосферы при утилизации биоло-
гических отходов. 

3. При использовании предлагае-
мого способа очистки сбросных газов 
происходит утилизация тепла, которое 
используется на санитарные нужды и 
отопление различных помещений [10, 
с. 83]. 
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF EFFICIENCY OF PURIFICATION OF WASTE 
GASES IN CASE OF UTILIZATION OF BIOLOGICAL WASTE  

For purification of waste gases and for the purpose of ensuring maximum efficiency of security actions it 
is offered to use a sanitary prefix for purification of the combustion gases which are formed in case of utilization 
of solid biological waste in the krematorakh of harmful impurity. The innovative technical solution on purification 
of combustion gases developed for roof boiler rooms was the basis for experimental installation 

In experimental installation the leaving waste gases pass through a cyclone in which settle firm particles 
and get to a heater and dew points at the same time are cooled with water up to one temperature lower water 
heats up and condensate which is taken away in a drainage is formed. The cooled waste gases via the smoke 
exhauster established for improvement of draft and compensation of resistance arrive in a sanitary prefix and in 
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it there is an adsorption of hazardous substances, at a temperature dew points are lower. Then the purified 
waste gases through a branch pipe of an exit and the deflector are released into the atmosphere. 

During conducting pilot studies the data provided in article graphical were obtained. From schedules of 
dependence of purification of waste gases of hazardous substances it is visible that the quantity of hazardous 
substances decreases after time of utilization of biological waste. Use of the offered method of management of 
ecological characteristics of installations of utilization of biological waste allows to reduce content in combus-
tion gases of the hazardous substances released into the atmosphere of the residential district: flying ashes for 
20–30%, oxides of sulfur (SOx) for 45–53%, nitrogen oxides (NOx) for 35–41%, carbon oxide (CO) for 40–
50%, chloride hydrogen (HCl) for 20–26%, fluoric hydrogen (HF) for 25–29% that in total positively influences 
quality management of the air atmosphere in case of utilization of biological waste. 

Key words: efficiency, utilization, biological waste, cleaning, waste gases, technique, experiment. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛИСУЛЬФОНАМИДНЫХ МЕМБРАН  
В ПРОЦЕССАХ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ 

Статья посвящена вопросу очистки воды с помощью полиамидных мембран в процессе уль-
трафильтрации. Данный способ очистки воды является экологически чистым и энергосберегаю-
щим. В качестве мембран рассматривается материал, полученный на основе методов переработки 
растворов или расплавов полимеров. В статье представлены особенности строения полиамидных 
мембран, их физико-химические свойства, от которых зависят такие важные характеристики, как 
гибкость полимерных цепей, природа и энергия межмолекулярных взаимодействий, а также взаимо-
действие с компонентами разделяемых растворов. В вопросе определения наиболее рациональных 
параметров мембранных аппаратов необходимо учитывать физическое состояние мембран в про-
цессе их работы при очистке воды с учетом основных внешних факторов, воздействующих на рабо-
чую поверхность мембраны. В работе изучено влияние температуры, давления и скорости потока 
на изменение механических свойств полисульфонамидной мембраны. В качестве характеристики 
механических свойств мембраны рассматривались значения деформаций мембраны, возникающих 
под вибровоздействием циркулирующего раствора.  

Расчет мембранного процесса непосредственно связан с механизмом процесса массопереноса, 
учитывающего особенность материала мембраны. В работе представлено математическое обос-
нование и расчетная схема мембранной ячейки с идеальным вытеснением потока в надмембранном 
пространстве и отводом от поверхности мембраны в подмембранном пространстве. 

Большое внимание уделяется вопросу влияния низкочастотных колебаний на полиамидную 
мембрану с целью повышения ее производительности. 

Ключевые слова: полиамидная мембрана, процесс, ультрафильтрация, мультикомпонент, 
разделение, вибрация. 

* * * 

Пленочные полупроницаемые мем-
браны, применяемые для очистки воды, 
имеют двухслойную структуру. 

Полимерные мембраны формируют 
преимущественно методами, основан-
ными на переработке растворов (реже 
расплавов) полимеров. Существуют 
различные способы изготовления мем-
бран: полив из раствора, формование из 
расплава, формирование пор в пленках 
ядерными частицами с последующим 
выщелачиванием про-дуктов деструк-
ции, прессование, прокатка и т. д. В ре-
зультате этого мембраны имеют систе-
му сквозных пор, зачастую образующих 
лабиринты связанных между собой ка-
налов, диаметр пор по глубине мембра-
ны изменяется, что говорит об их изо-
тропности.  

По толщине такие мембраны имеют 
неодинаковую структуру: поверхност-
ный слой, ответственный за селектив-
ность разделения, более плотный (тол-
щина составляет 20…40 мкм), внутрен-
ний слой более крупнопористый (тол-
щина составляет 100…200 мкм), имеет 
назначение подложки и повышает ме-
ханическую прочность мембраны, а 
также оказывает большое влияние на 
формирование барьерного селективного 
слоя.  

Рабочий слой изготавливают в ос-
новном из синтетических полимеров, 
сополимеров и их смесей. Наибольшее 
практическое применение в процессах 
ультрафильтрации получили мембраны, 
рабочий слой которых выполнен на ос-
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нове целлюлозы, ее производных (аце-
тат целлюлозы) и полиамидов.  

В нашей работе использовалась 
мембрана УПМ-50П, рабочий слой ко-
торой изготовлен из полисульфонамида. 

Физико-химические свойства мем-
бран в значительной мере зависят от 
природы материала, из которого они 
сформированы, и методов их получе-
ния. Эти свойства определяются хими-
ческим строением и составом полимера, 
от которых зависят такие важные ха-
рактеристики, как гибкость полимер-
ных цепей, природа и энергия межмо-
лекулярных взаимодействий, а также 
взаимодействие с компонентами разде-
ляемых растворов. Молекулярная 
структура в значительной мере опреде-
ляет физико-химические и механиче-
ские свойства мембран.  

К механическим свойствам поли-
меров относятся: механическая проч-
ность, деформируемость, способность 
развивать обратимые и необратимые 
деформации, сопротивление утомлению 
при многократных деформациях, износ. 

В вопросе определения наиболее 
рациональных параметров мембранных 
аппаратов необходимо учитывать фи-
зическое состояние мембран в процессе 
их работы при очистке воды с учетом 
основных внешних факторов, воздей-
ствующих на рабочую поверхность 
мембраны. В процессе работы мем-
бранного аппарата внешними фактора-
ми можно считать температуру, значе-
ния которой возрастают в прямой зави-
симости от времени работы, химиче-
ский состав воды, избыточное рабочее 
давление и режим его изменения. 

В нашей работе мы рассмотрим 
влияние температуры, давления и ско-
рости потока на изменение механиче-
ских свойств полисульфонамидной 
мембраны. В качестве характеристики 
механических свойств мембраны мы 
будем рассматривать значения дефор-

маций мембраны, возникающих под 
вибровоздействием циркулирующего 
раствора.  

Известно, что одним из факторов, 
оказывающих влияние на механические 
свойства полимеров, является темпера-
тура.  

Температура плавления полиами-
дов лежит в интервале 65–88ºС. Вычис-
ленные теоретически и подтвержден-
ные экспериментально значения энтро-
пии и теплоты плавления полиамидов 
описываются следующей зависимо-
стью: 

ΔН = Тпл∙ΔS,                 (1) 
где ΔН – теплота плавления, кДж/моль; 
Тпл – температура плавления полиами-
да, К; ΔS – изменение энтропии, 
кДЖ/(моль∙К) [1]. 

Температура плавления полисуль-
фонамида лежит в пределах 65±20ºС. 

Физические свойства полисульфо-
намидов в большинстве случаев не из-
меняются линейно в зависимости от со-
става полисульфонамида. Они характе-
ризуются наличием минимума на кри-
вой зависимости температур плавления 
от состава, чаще всего в области экви-
мольного соотношения элементарных 
звеньев или близкого к эквимольному 
соотношению. 

Температура протекания процесса 
ультрафильтрации поддерживалась в 
пределах 4–60ºС.  

Давление, создаваемое в аппарате, 
составляло 0,25–0,3 ПМа. В результате 
давления, создаваемого в аппарате, про-
исходит сжатие мембраны. Переход ме-
ханической энергии сжатия в тепловую 
приводит к увеличению температуры 
самой мембраны [2]. Однако её значения 
несоизмеримо малы по сравнению с 
температурой циркулирующего раство-
ра, поэтому мы её не учитываем.  

Верхний температурный предел со-
ставил 60ºС. Если рассматривать только 
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его влияние, большого практического 
значения на механические свойства 
мембраны он не оказывает, так как не 
ведет к изменению физико-химических 
свойств материала мембраны.  

На рисунке 1 кривая 1 наглядно 
показывает снижение скорости процес-
са разделения при начальной темпера-
туре раствора +10ºС. С точки зрения 
теории концентрационной поляризации 
можно с уверенностью сказать, что 
происходит забивка наиболее крупных 
пор рабочего слоя мембраны, в резуль-
тате чего образуется слой отложений на 
ее поверхности без изменения струк-
турных свойств самой мембраны [3]. 

Наибольший интерес в процессе 
эксперимента вызывал интервал низких 
температур +4 – +10ºС (см. рис. 1, кри-
вая 2). На начальном периоде произво-
дительность мембраны возрастает. Зная 
структурные свойства полимера, это 
можно объяснить тем, что материал 
мембраны ведет себя как твердое тело, 
увеличивается плотность упаковки мо-
лекул, а следовательно, и плотность са-
мой мембраны. Крупные поры мембра-

ны сжимаются, это предотвращает об-
разование так называемых «воронок» 
[4, 5], поэтому на данном этапе процес-
са наступает явление, когда взвешен-
ные частицы остаются на поверхности 
мембраны в виде неустойчивых отло-
жений, которые легко смываются цир-
кулирующим раствором, а молекулы 
воды легко проходят через мелкие по-
ры мембраны, не задерживаясь в них. 
В данных условиях образование геля 
сорбцией в порах практически исклю-
чается.  

При таких температурных услови-
ях деформация мембраны, возникаю-
щая под действием давления, созданно-
го в аппарате, и вибровоздействия, не-
велика.  

С повышением температуры рас-
твора мембрана начинает вести себя как 
упругое тело, иначе говоря, под перио-
дическим воздействием вибраций низ-
кой частоты, вносимых в циркулирую-
щий раствор и создающих колебания 
среды, происходит изменение расстоя-
ний между молекулами полимерного 
слоя мембраны.  

 

Рис. 1. Зависимость производительности мембраны от времени в первом периоде:  
1 – начальная температура раствора выше 10ºС;  

2 – начальная температура раствора 4ºС 
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Влияние вибраций на механиче-
ские свойства мембраны исследовалось 
в частотном диапазоне от 1500 до 10 Гц 
[6, 7].  

Производительность мембраны при 
всех значениях указанного диапазона 
частот не менялась, оставаясь в преде-
лах производительности мембранного 
аппарата, работающего под давлением 
без внесения в поток вибраций, и за-
метно возрастала при воздействии низ-
ких частот в пределах 60–70 Гц. 
Наибольшая производительность в ука-
занном пределе соответствовала 67 Гц.  

Попытаемся проанализировать по-
лученный эффект. Известно, что в каче-
стве критерия, характеризующего вяз-
коэластичные свойства мембраны, 
можно принять площадь петли гистере-
зиса, описываемой кривой G = f(Р), при 
последовательном увеличении давления 
от нуля до некоторого значения, а затем 
при изменении давления в обратной по-
следовательности [8–10].  

Типичная кривая «нагрузка – де-
формация» при работе мембраны под 

постоянным давлением приведена на 
рисунке 2, а.  

Площадь данной петли гистерезиса 
может быть представлена в виде суммы 
двух интегралов: 

1
2

2

ε ε

0 ε

S σdε σdε   .              (2) 

В данном случае σ является функ-
цией относительного сжатия ε; 

 0

0

h h
ε ,

h


  

а находящееся под знаком интеграла 
произведение σdε имеет размерность 
работы, отнесенной к единице объема: 

0

F dh Fdhσdε
S h v

   .             (3) 

Таким образом, площадь петли ги-
стерезиса есть разность между удель-
ной работой, затраченной на сжатие 
(нагружение) мембраны и полученной 
при разгрузке мембраны. 

 
                                            а)                                                                                 б) 

Рис. 2. «Петля гистерезиса» при деформации мембраны:  
а – при отсутствии вносимых в раствор вибраций;  

б – при наличии вибраций 60–70 Гц, вносимых в раствор 
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При внесении вибраций в поток 
нагружение мембраны происходит не-
равномерно, следовательно, кривые 
нагрузки-сжатие и разгрузки-распрям-
ление не совпадают, а график, описыва-
ющий эти зависимости, будет иметь не-
сколько иной характер (рис. 2, б). При 
разгрузке материала мембраны одним и 
тем же значениям нагрузки соответ-
ствуют большие значения сжатия, чем 
при нагружении, и кривая разгрузки не 
попадает в начало координат, указывая 
на наличие остаточной деформации в 
мембране (см. рис. 2, б).  

Площадь петли гистерезиса зави-
сит от скорости приложения силы, в 
нашем случае от частоты вносимых в 
раствор вибраций. Мы полагаем, что 
при значении частоты вибраций ниже 
60 Гц значения σ и ε близки к равновес-
ному, а кривые нагрузки и разгрузки 
близки друг к другу. Это говорит о том, 
что площадь петли гистерезиса имеет 
небольшое значение.  

С другой стороны, при значениях 
частоты вибрации более 70 Гц скорость 
нагружения материала мембраны очень 
велика и элементы структуры полимера 
не успевают перегруппироваться, по-
этому материал мембраны деформиру-
ется не за счет перегруппировки кине-
тических единиц, а за счет изменения 
расстояний между частицами. В этом 
случае деформация мембраны мала, её 
значения при нагрузке и разгрузке 
близки друг к другу, следовательно, 
площадь петли гистерезиса имеет также 
небольшое значение. 

При значениях температуры выше 
10ºС на поверхности мембраны образу-
ется слой геля, наряду с этим происхо-
дит сорбция в порах с образованием там 
дополнительных гелевых слоев.  

Воздействие вибраций частотой 60-
70 Гц позволяет предотвратить образо-
вание геля в порах полимерной мем-
браны.  

Расчет мембранного процесса 
непосредственно связан с механизмом 
процесса массопереноса, учитывающе-
го особенность материала мембраны. 
Большое влияние на этот процесс ока-
зывает скорость движения разделяемо-
го раствора. Для практического приме-
нения могут быть использованы скоро-
сти до 5–6 м/с, при которых следует 
ожидать предотвращения оседания на 
мембранной поверхности частиц разме-
ром более 10 мкм, а потери давления в 
модуле, состоящем из четырех элемен-
тов длиной 0,5 м, будут составлять по-
рядка 0,5 бар. Дальнейшее увеличение 
скорости потока приводит к незначи-
тельному уменьшению толщины слоя 
отложений, но к возрастающим гидро-
динамическим потерям в аппарате.  

Подробнее рассмотрим выделен-
ный элемент (рис. 3). В надмембранном 
пространстве 1 разделяемый поток 
движется со скоростью Wx в режиме 
идеального вытеснения. В подмембран-
ное пространство 4 потоки пермеата 
поступают одновременно через верх-
нюю и нижнюю мембраны 2 и направ-
лены навстречу друг другу, что обеспе-
чивает их интенсивное перемешивание. 
Далее поток пермеата со скоростью Wy 
движется к отверстию 5, через которое 
отводится из аппарата.  

В качестве модельного представле-
ния о структуре потоков в над- и под-
мембранном пространстве представим 
следующую расчетную схему, пред-
ставленную на рисунке 4.  

Обозначим давления в над- и под-
мембранном пространствах Рх и Ру со-
ответственно, концентрацию компонен-
та в надмембранном пространстве – х, в 
подмембранном – у; Q – поток разделя-
емого раствора (надмембранная об-
ласть), L – поток пермеата (подмем-
бранная область). 
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Рис. 3. Схема движения потоков в выделенном элементе мембранного аппарата:  
1 – межмембранный канал; 2 – мембрана; 3 – тканевая подложка;  

4 – каркас из металлической сетки; 5 – отверстие для выхода пермеата 

 

Рис. 4. Расчетная схема мембранной ячейки с идеальным вытеснением потока  
в надмембранном пространстве и отводом от поверхности мембраны  

в подмембранном пространстве 

Движущая сила процесса переноса 
вещества создается за счет разности 
давлений (Δ = Рх – Ру) в надмембранном 
(разделяемая жидкость подается под 
давлением) и подмембранном (присо-
единено к линии атмосферного давле-
ния) пространствах.  

Пренебрегая продольной диффузи-
ей в потоке для описания процесса уль-
трафильтрации, используем систему 
уравнений, включающую: материаль-
ные балансы по потоку смеси и потоку 
переносимого компонента; уравнения, 
связывающие значения потока в выде-
ленной ячейке и концентраций в над-
или подмембранной области расчетной 
схемы.  

Материальные балансы по потоку 
смеси и потоку переносимого компо-
нента:  

– для смеси  

нач конQ Q L 0   , 

отсюда кон начQ Q L  ;                         (4) 
– для потока компонента 

 x xкон xQ Q d Q ydL 0      .   (5) 

Раскрыв скобки и умножив на –1, 
приведем уравнение (5) к следующему 
виду: 

xdQ Qdx ydQ  .             (6) 
Проинтегрировав уравнение (6) в 

пределах изменения расхода разделяе-
мого раствора от Q1 до Qн, для перехода 
к положительным величинам получим 
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Интегрируя последнее уравнение 
до текущих, промежуточных значений 
расхода исходного раствора Qx и его 
концентрации х, получим уравнение, 
устанавливающее взаимосвязь между 
ними: 

нx
н

x

Q dxln
Q y x


 .               (8) 

Подставив уравнение (4) в (8), по-
лучим 

нx
н

x

Q dxln
Q L y x


  .             (9) 

Интегрируя уравнение (9) и учиты-
вая функциональную связь концентра-
ций  х  и  у  как функцию  1 1y f x , 
можно установить зависимость как 

 Q f x  и  Q f x , так и  L f y , 

 L f y .  
Поток компонентов смеси, про-

шедший через элемент мембраны пло-
щадью dF, может быть рассчитан из 
уравнения [6, 7] материального баланса 
для выделенного элемента поверхности 
dF: 
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Если Kр1 и Рх = const, то выражение 
(11) упрощается, т. е. 

1L

1
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 .       (12) 

Если эти уравнения рассматривать 
для текущей (промежуточной) величи-
ны поверхности мембраны 0 < F < F1, то 
можно установить закономерность из-
менения потоков разделяемого раствора 
Q и пермеата L, а также изменения кон-
центрации вещества х и у соответ-
ственно в этих потоках, тогда уравне-
ния (12) и (13) будут иметь следующий 
вид: 

L
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где Кр1 – коэффициент переноса массы 
за счет разности давлений. 

Приведенные зависимости позво-
ляют оценить реальную эффективность 
переноса вещества в ячейке полисуль-
фонамидной мембраны. 

Из вышесказанного можно сделать 
следующие выводы:  

1. Площадь петли гистерезиса мала 
как при очень больших, так и при очень 
малых скоростях приложения силы и 
максимальна для тех значений времени 
действия силы, которые сопоставимы 
со значением времени релаксации мем-
браны. 

2. В пределах частот вибраций, 
вносимых в циркулирующий поток при 
ультрафильтрации воды и соответству-
ющих значениям 60–70 Гц, наблюдает-
ся максимальная площадь петли гисте-
резиса, что подтверждается увеличени-
ем производительности мембранного 
аппарата. 

3. Установленная в практических 
исследованиях скорость обеспечивает 
наиболее эффективный массоперенос 
в работе полисульфонамидной мем-
браны. 
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ON THE USE OF POLISULFONAMIDNYH MEMBRANES UNDER ULTRAFILTRATION 
The article focuses on water treatment using polyamide membranes during ultrafiltration. This method of 

water purification is an environmentally friendly and energy efficient. As membranes treated material obtained 
by processing methods solutions or polymer melts. The article presents the structural features of the polyamide 
membranes, their physical and chemical properties of which depend on such important characteristics as the 
flexibility of the polymer chains, the nature and energy of intermolecular interactions, as well as interaction with 
the components of shared solutions. In the matter of determining the most rational parameters of membrane 
devices should be considered the physical condition of the membranes in the course of their work in water 
treatment, with the main external factors that affect the working surface of the membrane. The work investigat-
ed the effect of temperature, pressure and flow rate on the mechanical properties of the membrane polisulfon-
amidnoy. As an indication of the mechanical properties of the membrane were considered values of membrane 
deformations arising under a vibration circulating solution.Calculation of the membrane process is directly 
linked to the mechanism of mass transfer process, taking into account the peculiarity of the membrane materi-
al. The paper presents a mathematical justification and design scheme of the cell membrane with an ideal plug 
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flow in nadmembrannom space and tap on the membrane surface in submembrane space.Much attention is 
paid to the impact of low-frequency oscillations in the polyamide membrane in order to improve its perfor-
mance. 

Key words: membrane, polyamide, process, ultrafiltration, multicomponent solution, vibration. 
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университет» (Курск) (е-mail: Julia_skr@mail.ru) 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ПРОМПЛОЩАДОК  
КАК ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ГОРОДА 

В статье затронут очень важный вопрос территориального планирования промышленных 
площадок. Границы территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ) напрямую зависят от степени и 
характера загрязненности атмосферного воздуха. При этом учитываются мощность и профиль 
предприятия, взаимное расположение источников организованных и неорганизованных выбросов, 
рельеф местности, роза ветров (особенно в вегетационный период) и микроклиматические условия. 
Размеры СЗЗ устанавливаются с учетом возможностей перспективного развития предприятия, 
где она не рассматривается как резервная территория объекта. Для группы предприятий проек-
тировщики рассчитывают СЗЗ и на ЭВМ по сумме всех выбросов, где, в зависимости от программы, 
компьютер может выделить вклад каждого предприятия по конкретному ингредиенту в формиро-
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вание уровней загрязнения воздуха на границе единой СЗЗ. Размещаемые в СЗЗ насаждения выпол-
няют защиту атмосферного воздуха селитебной территории от загрязнения и защиту самих рас-
тений от повреждения выбросами. Подбирается свой тип размещения насаждений и соответству-
ющий ассортимент растений для каждой промзоны. Озеленение промышленной площадки какого-
либо предприятия должно представлять собой единую с санитарно-защитной зоной комплексную 
функциональную систему зеленых насаждений, увязанную с архитектурно-планировочным решением 
сооружений промышленного комплекса и его пространственной композицией. При значительных 
размерах промышленного района его озеленение необходимо учитывать с общегородской системой 
зеленых насаждений, что, в свою очередь, будет способствовать архитектурно-пространственной 
целостности города. Зеленые насаждения не только способствуют обеспечению экологического 
равновесия в условиях не только индустриального города, но и поддерживают гармонию человека с 
природой, его физическое здоровье и психическое спокойствие. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, промышленное здание, санитарно-защитная 
зона, озеленение, территориальное планирование. 

* * * 

Наиболее рациональная организа-
ция территории, размещение на ней 
производственных предприятий, ком-
муникаций, жилой застройки с учетом 
географических, экономических, соци-
альных, архитектурно-строительных, 
инженерных и производственных усло-
вий – эти задачи решает проект терри-
ториального планирования [1]. 

Санитарно-защитная зона – обяза-
тельный нормативный элемент эколо-
гического проектирования каждого 
промышленного предприятия и любого 
объекта, который может быть источни-
ком химического, физического или 
биологического воздействия на окру-
жающую среду и здоровье человека. 

Проект организации СЗЗ разраба-
тывается в соответствии с федеральным 
законом «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», в СЗЗ 
устанавливается режим ограниченной 
градостроительной и другой хозяй-
ственной деятельности в соответствии с 
санитарными нормами и правилами РФ, 
Градостроительным кодексом РФ, гра-
достроительными нормами и правила-
ми. Утвержденный проект организации 
СЗЗ является правовой основой для 
установления (изменения, отмены) гра-
ниц СЗЗ как линий градостроительного 
регулирования территории.  

Впервые классы вредности пред-
приятия, определенные количеством и 
характером токсичных выбросов и воз-

можностью природоохранных меро-
приятий, были регламентированы в 
1971 г. в «Санитарных нормах проекти-
рования промышленных предприятий 
СН 245-71» в соответствии с уровнем 
развития техники того времени. 

Для объектов, являющихся источ-
никами воздействия на среду и здоро-
вье человека, в зависимости от их мощ-
ности, условий эксплуатации, характера 
и количества выбрасываемых в окру-
жающую среду веществ, создаваемого 
шума, вибрации и иных вредных физи-
ческих факторов, при условии соблю-
дения требований гигиенических нор-
мативов, а также в соответствии с сани-
тарной классификацией предприятий, 
производств и объектов в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.200-03 установлены необхо-
димые в современных условиях СЗЗ [2]. 
Однако классификация, приведенная в 
[2], не полностью охватывает все раз-
новидности современных отраслей 
промышленности. Проектировщикам 
приходится по-разному трактовать мно-
гочисленные, разнообразнейшие по от-
раслям и мощностям предприятия, про-
изводства и объекты, действующие на 
территории современного крупного го-
рода, «подогнать» не указанные в [2] 
новейшие отрасли промышленности 
под схему. 

Кроме того, в [2] речь идет о СЗЗ 
только отдельно стоящих предприятий, 
случаи размещения промышленных 
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предприятий в составе производствен-
ных зон и районов не рассматриваются. 

При выполнении проекта СЗЗ 
промпредприятия каждый раз следует 
производить расчет химического за-
грязнения воздуха, корректируя норма-
тивные размеры СЗЗ по [3] и делая по-
правку на розу ветров по ОНД-86. Это 
необходимо и при разработке свобод-
ного проекта СЗЗ для группы предприя-
тий или промзоны. 

Размеры СЗЗ устанавливаются с 
учетом возможностей перспективного 
развития предприятия, причем СЗЗ не 
может рассматриваться как резервная 
территория объекта. 

Для некоторых крупных предпри-
ятий химической, нефтеперерабатыва-
ющей, металлургической и других 
вредных отраслей промышленности, а 
тем более комплексов, могущих созда-
вать большие концентрации вредных 
выбросов, устанавливается в каждом 
конкретном случае своя СЗЗ. В 1950-
70-е годы часто такие комплексы 
априори отодвигались от города на не-
сколько километров, омертвляя тысячи 
гектар драгоценного ресурса – плодо-
родной земли, а также увеличивая вре-
мя трудовой доступности. В Европе, 
при небольших территориях их стран, 
такое невозможно. А у нас в России 
омертвляются десятки тысяч гектар 
земли под СЗЗ, где по нормам запреще-
на почти всякая хозяйственная деятель-
ность. Постоянно появляется обновлен-
ная нормативная документация по СЗЗ, 
где обязательные санитарные разрывы 
возрастают. Например, в СанПиН 
2.2.1/2.1.1:1200-03 увеличение ширины 
санзоны не ограничено, как в СанПиН 
2001 года, т. к. там разрешалось увели-
чение ширины СЗЗ не более чем в 3 ра-
за от нормативной, а в СанПиНе этих 
ограничений нет.  

К недостаткам СаНПиНа следует 
отнести и то, что он рассчитан на еди-

ничное предприятие, хотя в городах 
промпредприятия чаще всего распола-
гаются группами. 

СЗЗ для группы предприятий про-
ектировщики рассчитывают одновре-
менно на ЭВМ по сумме всех выбросов, 
причем, в зависимости от программы, 
компьютер может выделить вклад каж-
дого предприятия по конкретному ин-
гредиенту в формирование уровней за-
грязнения воздуха на границе единой 
СЗЗ. Поэтому лицо, принимающее ре-
шения, может узнать меру загрязнения 
окружающей среды каждым предприя-
тием и может предъявить справедливые 
требования к основным загрязнителям 
атмосферного воздуха (этого в Сан-
ПиНе нет). 

Физические факторы воздействия 
на население при установлении СЗЗ 
определяются расчётным путем в соот-
ветствии с действующими санитарно-
эпидемиологическими нормами допу-
стимых уровней шума, ЭВМ, инфразву-
ка и других физических факторов. 

Шумовая характеристика промыш-
ленного предприятия, для которого со-
ставляется СЗЗ, может быть получена 
по [4] или по аналогу объекта, а также 
путём натурных измерений подобного 
действующего предприятия. Натурные 
акустические измерения аналога проек-
тируемого объекта осуществляют, ру-
ководствуясь «Рекомендациями по из-
мерению и оценке внешнего шума про-
мышленных предприятий» (Норматив-
но-производственное издание. НИИСФ, 
М.: Стройиздат, 1989). Шумовая харак-
теристика проектируемого промпред-
приятия в случае её определения по 
аналогичному объекту принимается по 
каталогу, приведенному в [5]. На осно-
ве полученной шумовой характеристи-
ки промышленного предприятия можно 
построить границу СЗЗ по шуму. 

Расчет границ СЗЗ для инфразвука 
и низкочастотного шума проводится 
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для действующих промпредприятий с 
источниками низкочастотного шума 
(компрессорными установками, венти-
ляционными агрегатами, циклонами, 
градирнями, автотранспортом и т. п.). 
При определении границ СЗЗ учитыва-
ют распространение вибрационных 
низкочастотных горизонтальных коле-
баний и виброускорения, создаваемых 
компрессорным оборудованием и раз-
личными испытательными стендами. 

При установлении СЗЗ по показа-
телям инфразвука следует руководство-
ваться «Санитарными нормами допу-
стимых уровней инфразвука, низкоча-
стотного шума на территории жилой 
застройки». №4948-89. М.: Минздрав 
СССР, 1989. 

Интенсивность воздействия внеш-
него электромагнитного поля на насе-
ление города от ЭМП радиочастотного 
диапазона и высоковольтных ЛЭП, 
независимо от режима работы источни-
ков ЭМП, не должна превышать пре-
дельно допустимые уровни (ПДУ), по-
этому для излучателей ЭМП преду-
сматриваются нормативные СЗЗ [6, 7]. 

Вокруг промышленного предприя-
тия, работающего с источниками иони-
зирующих излучений (ИИИ), устанав-
ливают в обязательном порядке СЗЗ и 
зону наблюдения (ЗН). Размеры СЗЗ от 
ИИИ определяются на основе расчета 
доз внешнего излучения и (или) рас-
пространения радиоактивных выбросов 
в атмосферу, сбросов в водные объек-
ты, от всех источников радиоактивного 
загрязнения с учетом используемой си-
стемы очистки выбросов в атмосферу, 
перспективного увеличения мощности 
производства, а также метеорологиче-
ских, гидрологических и экологических 
факторов. Размеры ЗН при нормальной 
работе промышленного предприятия, 
как правило, в 3-4 раза больше разме-
ров СЗЗ. Для предприятий атомной 

промышленности и ядерной энергетики 
СЗЗ и ЗН устанавливаются специаль-
ными нормативными актами при согла-
совании Госсанэпиднадзора и Феде-
рального агентства по атомной энергии 
РФ [9]. 

Для промышленных предприятий, 
входящих в состав промышленного 
района (промзоны), при этом необхо-
димо определять долевое участие пред-
приятий в организации, благоустрой-
стве и озеленении территории (также и 
в стоимости проектирования).  

Планировочная организация СЗЗ 
основывается на зонировании ее терри-
тории с выделением следующих зон: 

– припромышленного защитного 
озеленения (13–56% общей площади 
СЗЗ); 

– приселитебного защитного озе-
ленения (1.75–8%); 

– транспортно-коммуникационных 
полос (3–5%); 

– планировочного использования 
(11–45%), куда входят подзона сопут-
ствующих промышленных предприятий 
и подзона коммунальных объектов для 
обслуживания селитебной территории. 

Зонирование территории СЗЗ про-
изводится по степени и характеру за-
грязненности атмосферного воздуха. 
При этом учитываются: мощность и 
профиль предприятия, взаимное распо-
ложение источников организованных и 
неорганизованных выбросов, рельеф 
местности, роза ветров (особенно в ве-
гетационный период) и микроклимати-
ческие условия. Для каждой зоны вы-
бирается свой тип размещения насаж-
дений и соответствующий ассортимент 
растений. Размещаемые в СЗЗ насажде-
ния выполняют одновременно две зада-
чи: защита атмосферного воздуха сели-
тебной территории от загрязнения и 
защита самих растений от повреждения 
выбросами. 
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Санитарно-защитные зоны имеют 
примерно следующий баланс террито-
рий:  

– озеленение древесно-кустарнико-
выми породами – 40–60%;  

– автодороги (улицы) – 10–30%;  
– инженерные коммуникации 

(ЛЭП, коллекторы и др.), транзитные 
пути, застройка допускаемыми в СЗЗ 
объектами – 30–50%. 

Планировочная организация терри-
торий СЗЗ включает: 

– предложения по корректировке 
генплана предприятия, изменению схе-
мы его транспортного обслуживания, 
изменению назначения корпусов и со-
оружений и т. п.; 

– уточненные показатели по функ-
циональному, строительному, ланд-
шафтному зонированию предприятия в 
соответствии с утвержденными схема-
ми градоэкологического зонирования; 

– проектные решения по размеще-
нию объектов благоустройства и озеле-
нения в соответствии с установленными 
нормативами, а для действующих пред-
приятий – с учетом сложившейся гра-
достроительной ситуации; 

– создание архитектурно-эстетичес-
кого барьера между промышленной и 
жилой застройкой; 

– организацию дополнительных 
озелененных площадей с целью усиле-
ния санитарно-гигиенических и микро-
климатических функций зеленых насаж-
дений. 

Озеленение территорий промыш-
ленных предприятий и их санитарно-
защитных зон играет значительную 
роль в городе по следующим позициям: 

– санитарно-гигиеническим: улуч-
шение микроклиматических условий; 

– технологическим: создание про-
тивопожарных и ветрозащитных полос; 

– эстетическим: гуманизация про-
изводственной среды, создание при-

вычного соразмерного человеку мас-
штаба [8]. 

Растения, используемые для озеле-
нения санитарно-защитных зон, долж-
ны быть эффективными в санитарном 
отношении и достаточно устойчивыми 
к загрязнению атмосферы и почвы про-
мышленными выбросами. 

Озеленение промышленной пло-
щадки любого предприятия должно 
представлять собой единую с санитар-
но-защитной зоной комплексную функ-
циональную систему зеленых насажде-
ний, увязанную с архитектурно-
планировочным решением сооружений 
промышленного комплекса и его про-
странственной композицией. При зна-
чительных размерах промышленного 
района его озеленение необходимо увя-
зывать с общегородской системой зеле-
ных насаждений, что, несомненно, бу-
дет способствовать архитектурно-
пространственной целостности города. 
К тому же и наибольший микроклима-
тический эффект зеленых насаждений 
проявляется при формировании единой 
пространственно-непрерывной системы 
озеленения города. Зеленые насаждения 
не только способствуют обеспечению 
экологического равновесия в условиях 
не только индустриального города, но и 
поддерживают гармонию человека с 
природой, его физическое здоровье и 
психическое спокойствие.  

Оптимальные условия проветрива-
ния и очистки воздушного бассейна в 
СЗЗ достигаются созданием коридоров 
проветривания, особенно в направлении 
господствующих ветров. В качестве ко-
ридоров проветривания могут явиться 
трассы автомобильных и железных до-
рог, линии высоковольтных электропе-
редач, водоемы и другие открытые про-
странства. Коридоры проветривания не 
должны быть направлены в сторону 
жилой застройки. 
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Вопрос защиты города от вредного 
влияния промышленности средствами 
СЗЗ сохранит свою актуальность и в 
будущем, так как постоянно возникают 
новые производства со всеми вредными 
выбросами, эффективное улавливание 
которых не всегда возможно. 

Массивы городской зелени от ле-
сопарка и небольшого сквера до СЗЗ, 
городские водоемы, пешеходные ули-
цы – все эти безопасные для пребыва-
ния человека участки формируют еди-
ную, сквозную, пространственно-непре-
рывную планировочную систему, про-
низывающую весь город, то, что сейчас 
называется экологическим (или при-
родным) каркасом. 

Градостроительные мероприятия, в 
частности СЗЗ, и максимальное озеле-
нение промплощадок как пассивная за-
щита окружающей среды должны осу-
ществляется на фоне активной защиты, 
каковой являются: 

– замена устаревшего и не соответ-
ствующего экологическим нормам обо-
рудования на современное; 

– использование прогрессивных и 
высокоэффективных газопылеулавли-
вающих устройств; 

– применение безотходных и мало-
отходных технологий; 

– переход на новые экологически 
чистые виды топлива и энергии; 

– повышение требований к эксплу-
атации, предотвращение аварийных си-
туаций; 

– контроль за эксплуатацией 
очистных сооружений, использование 
контрольно-диагностических приборов; 

– роботизация наиболее вредных 
процессов производства. 

Реализация перечисленных меро-
приятий позволит достигнуть высокого 
градостроительного и экологического 
эффекта. Рациональные планировочные 
и архитектурные приемы в сочетании с 
целенаправленными техническими и 

организационными мероприятиями 
обеспечат возможность полноценного 
решения вопросов охраны окружаю-
щей среды в крупных индустриальных 
городах.  
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LANDSCAPING AND SANITARY-PROTECTIVE ZONE OF THE INDUSTRIAL SITES  
AS THE GREENING OF THE CITY 

The article raised a very important issue of spatial planning of industrial sites. The boundaries of the sani-
tary protection zone (SPZ) is directly dependent on the extent and nature of air pollution. This takes into ac-
count: power and profile of the enterprise, the relative position of both organized and unorganized sources of 
emissions, topography, wind rose (especially in vegetation period) and microclimatic conditions. The size of the 
SPZ are established taking into account possibilities for future development of the enterprise, where it is not 
considered as a backup site. For the group of companies designers calculate the SPZ and EVM the sum of all 
emissions, where, depending on the program, the computer can extract the contribution of each enterprise-
specific ingredient in the formation of levels of air pollution on the boundary of the unified sanitary protection 
zone. Placed in the sanitary protection zone plantings perform: protection of atmospheric air in residential are-
as from pollution and protection of plants from damage by emissions. Chosen your type of accommodation 
spaces and appropriate range of plants for each industrial zone. Landscaping of the industrial site of any com-
pany should be unified with the sanitary protection area of complex functional system of green space linked to 
the architectural-planning decision of construction industry and its spatial composition. With a significant size of 
the industrial area, its landscaping should be considered from a citywide system of green spaces, which in turn 
will contribute to the spatial integrity of the city. Green spaces not only contribute to the ecological balance in 
the conditions of not only industrial city, but also to maintain the harmony of man with nature, his physical 
health and mental calm. 

Key words: ecological safety of industrial building, buffer zone, landscaping, spatial planning. 
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ОДЕЖДА, КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ОСАНКУ, КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

В настоящее время одной из самых распространенных патологий в детском возрасте являет-
ся нарушение осанки. В связи с этим изучение влияния различных факторов на состояние опорно-
двигательного аппарата, в частности ребёнка, разработка рекомендаций, методов профилактики 
и лечения, способов и средств, направленных на решение этой проблемы,  является актуальной за-
дачей для специалистов различного профиля. 

Причины возникновения ортопедических заболеваний у ребенка могут быть различными, в виде 
врожденных или приобретенных патологий. Достаточно часто они обусловлены неправильным об-
разом жизни современных детей. Особую важность при этом представляет проведение профилак-
тических, оздоровительных мероприятий в различных средах пребывания детей и прежде всего в 
школе. Огромное значение для здоровья подрастающего поколения, его физического и психического 
развития имеет выработка навыка правильной осанки.  

Применение корректирующей одежды, поддерживающей правильную осанку, – это наиболее 
эффективный, безлекарственный способ оздоровления позвоночника. 

Целью данной работы явился анализ и разработка корректоров осанки для повседневного ис-
пользования школьников. С их помощью производится тренировка мышц, которые позволяют под-
держивать позвоночник в правильном положении.  

Результатом данной исследовательской работы явилась разработка корректора осанки для 
школьников, выполненного в виде жилета, контролирующего положение позвоночника. Предлагаемое 
решение направлено на упрощение конструкции, повышение технологичности изготовления, улуч-
шение эргономических и эксплуатационных показателей корректоров осанки для профилактики и 
формирования правильного статико-динамического стереотипа и навыка правильной осанки, что  
достигается за счет конструктивно-технологических решений. 

Ключевые слова: малоподвижный образ жизни, организация жизнедеятельности, корректор 
осанки, конструкторско-технологическое решение школьной одежды, формирование правильной 
осанки. 

* * * 
Современный научно-технический 

прогресс, бесспорно, способствует раз-
витию цивилизации и росту благосо-
стояния людей. Благодаря интенсивно-
му развитию науки и техники человече-
ство получило много полезных и нуж-
ных жизненных удобств, повышающих 
уровень и качество жизни: электриче-
ство, телевидение, компьютер, гаджеты, 
Интернет, современные транспортные 
средства и пр. Медицинская наука из-
бавила человечество от многих смер-
тельно опасных заболеваний.  

Однако в процессе развития циви-
лизации изменилась форма организации 
жизнедеятельности человека. Основные 

усилия современного человека теперь 
направлены на освобождение от тяже-
лого физического труда и на создание 
все более комфортных условий жизни, 
на удовлетворение все возрастающих 
потребностей в удобствах и удоволь-
ствиях. Это привело к тому, что по-
следние десятилетия резко снизился 
объем двигательной активности людей 
всех возрастов [1, 2].  

Таким образом, измененная при-
родная среда и условия жизни все 
больше вступают в противоречие с те-
ми механизмами адаптации, которые 
сама природа в первозданном виде со-
здала в процессе своего развития у че-
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ловека. Естественно, что такое проти-
востояние не может пройти бесследно 
не только для природы, но и для здоро-
вья человека. 

В ряде источников [3, 4] среди ос-
новных серьезных противоречий между 
эволюционным прошлым человека и 
нынешним его образом жизни отмеча-
ются такие, как:  

– снижение двигательной активно-
сти современного человека ниже уров-
ня, который обеспечивал в эволюции 
организму выживание, привело челове-
чество к тотальной гиподинамии;  

– опасное противоречие между все 
снижающейся двигательной активно-
стью и все возрастающей нагрузкой на 
мозг современного человека сопровож-
дается перенапряжением центральной 
нервной системы, высшей нервной дея-
тельности и психики; 

– комфортные условия существо-
вания со снижением функциональных 
возможностей организма привели к 
развитию детренированности адаптаци-
онных механизмов. 

Указанные противоречия привели к 
катастрофическим темпам и масштабам 
распространения ортопедических забо-
леваний как среди взрослых, так и де-
тей. В связи с этим изучение влияния 
различных факторов на состояние 
опорно-двигательного аппарата, в част-
ности ребёнка, разработка рекоменда-
ций, методов профилактики и лечения, 
способов и средств, направленных на 
решение этой проблемы, является акту-
альной задачей не только медицины, но 
и социологов, педагогов, инженеров и 
др. специалистов. 

Особую важность представляет 
проведение профилактических, оздоро-
вительных мероприятий в различных 
средах пребывания детей. Это не только 
занятия физкультурой и спортом, ле-
чебная гимнастика, физиотерапевтиче-
ские процедуры, массаж. Важно соблю-

дать санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных орга-
низациях (к режиму образовательной 
деятельности, естественному и искус-
ственному освещению, качеству учени-
ческой мебели, которая должна соот-
ветствовать ростовозрастным особен-
ностям детей и требованиям эргономи-
ки, и др.). Необходимо контролировать 
осанку за счет использования школь-
ных ранцев, детских автомобильных 
кресел и, конечно же, повседневной 
одежды, корректирующих положение 
позвоночника. 

Применение корректирующей 
одежды, поддерживающей правильную 
осанку, – это наиболее эффективный, 
безлекарственный способ оздоровления 
позвоночника. С его помощью произ-
водится тренировка мышц, которые 
позволяют поддерживать позвоночник 
в правильном положении. Когда же вы-
работается привычка самостоятельно 
держать спину прямо, корректор осанки 
можно не использовать. Как показали 
исследования [5], за год регулярного 
использования корректора осанки (в 
комплексе с лечебной физкультурой) у 
детей значимо улучшаются показатели 
силовой выносливости мышц.  

Цель данной работы – анализ и 
разработка корректоров осанки для по-
вседневного использования школьни-
ков. 

Изучение информации об исследо-
ваниях и достижениях в области разра-
ботки одежды, формирующей правиль-
ную осанку, показало, что современные 
корректоры осанки в основном относят-
ся к активно-корригирующим устрой-
ствам [6]. Для таких изделий профилак-
тического назначения рекомендуется 
нулевой и первый классы компрессии. 
Они оказывают благоприятное воздей-
ствие на развитие силовой выносливо-
сти мышечных групп, обеспечивающих 
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нормальное функционирование позво-
ночника. 

Результатом данной исследова-
тельской работы явилась разработка 
корректора осанки для школьников, 
выполненного в виде жилета, контро-
лирующего положение позвоночника. В 
настоящее время известны различные 
конструкторско-технологические реше-
ния такой одежды [4, 7–10]. Предлагае-

мое решение направлено на упрощение 
конструкции, повышение технологич-
ности изготовления, улучшение эрго-
номических и эксплуатационных пока-
зателей корректоров осанки для профи-
лактики и формирования правильного 
статико-динамического стереотипа и 
навыка правильной осанки, что дости-
гается за счет конструктивно-техно-
логических решений (рис. 1, рис. 2).  

 

Рис. 1. Конструктивное решение корректора осанки 

 

Рис. 2. Способ изготовления корректора осанки 
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Корректор осанки (см. рис. 1) вы-
полнен в виде жилета длиной до линии 
талии. Корректор включает спинку 1 из 
плотного тканого материала, расши-
ренную в нижней части так, чтобы по 
линии притачивания эластичного пояса 
он выходил за боковую линию по край-
ней мере на 40–50 мм и охватывал бо-
ковую часть фигуры под проймой 2 
(см. рис. 1, рис. 2). Спинка в верхней 
плечевой зоне цельнокроеная с лямка-
ми 3 и с боковых сторон с лямками 4, 
повторяющими форму проймы. Лямки 
снабжены на концах эластичными эле-
ментами 5, настроченными по всей ши-
рине лямок, фиксирующимися с помо-
щью застежки «велкро» 6 (см. рис. 1, 
рис. 2), настроченной по всей ширине 
торцевых концов лямок. Для усиления 
жесткости спинка содержит пару кар-
манов 7, расположенных медиально, и 
пару карманов 8, расположенных лате-
рально относительно оси позвоночника, 
шириной 8–10 мм со вставленными в 
них упругими пластинами 9 из поли-
мерного материала. Карманы смещены 
по вертикали для усиления компресси-
онного воздействия в области внутрен-
них углов лопаток таким образом, что 
латерально расположенные карманы 8 
начинаются на 25–30 мм ниже горло-
вины и заканчиваются на 35–40 мм 
ниже уровня лопаток, а медиально рас-
положенные карманы начинаются на 
35–40 мм выше уровня лопаток и за-
канчиваются на линии притачивания 
пояса. При этом расстояние между ме-
диальными карманами 45–50 мм.  

Плотное прилегание конструкции 
спинки в области талии достигается при 
помощи эластичного пояса 10, застеги-
вающегося спереди на регулируемую 
застежку «велкро» 11, настроченной по 
всей ширине торцевых свободных кон-
цов.  

Корректор осанки изготавливается 
из плотного тканого материала следу-

ющим образом. На сложенную в сгиб 
ткань укладываются лекала спинки и 
полочки базовой конструкции плечево-
го изделия нужного размера. Предвари-
тельно к плечевой линии лекала спинки 
пристраивается дополнительное лекало 
полочки (см. рис. 2).  

Затем наносится контур корректора 
осанки таким образом, чтобы конфигу-
рация верхних плечевых и нижних бо-
ковых лямок повторяла форму проймы. 
Ширина спинки корректора осанки в 
нижней части должна быть больше ши-
рины спинки базовой конструкции, т.е. 
заходить за ее боковую линию.  

Корректор осанки надевается в 
вертикальном положении. С помощью 
лямок происходит его фиксация с необ-
ходимой степенью выпрямления спины. 
Регулировка соединяющихся верхних 3 
и боковых 4 лямок, цельнокроеных со 
спинкой 1 (см. рис. 1) с помощью за-
стежки «велкро», обеспечивает созда-
ние равномерной нагрузки на грудной 
отдел позвоночника и мышцы спины. 

Предложенное решение корректора 
осанки повышает технологичность кон-
струкции за счет уменьшения числа со-
единительных швов и их плавных пере-
ходов, обеспечивает хороший контакт с 
рефлексоактивными зонами на теле че-
ловека, что улучшает его здоровье. Мо-
дель одежды обладает высокими регу-
лируемыми в широком диапазоне кор-
ригирующими свойствами в соответ-
ствии с индивидуальными медико-
биомеханическими, антропометриче-
скими характеристиками человека, а 
также обеспечивает комфортные экс-
плуатационные и эстетические условия 
носки изделия. 

Изделия могут быть изготовлены в 
условиях массового производства по 
типовым технологиям на стандартном 
оборудовании и средствах малой меха-
низации. 
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CLOTHES, CORRECTIVE POSTURE, AS ONE MEANS OF ENSURING SAFE ACTIVITY  
OF THE STUDENT 

Currently one of the most common pathologies in childhood is posture. In this regard, the study of the in-
fluence of various factors on the state of the musculoskeletal apparatus, in particular, of the child, development 
of recommendations, methods of prevention and treatment, methods and means aimed at the solution of this 
problem is an urgent task for specialists in various fields.Causes of orthopedic disorders in a child can be in the 
form of congenital or acquired pathologies. Quite often they are caused by the unhealthy lifestyle of modern 
children. Of particular importance is preventive and Wellness activities in various environments of street chil-
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dren and especially in school. Of great importance for the health of the younger generation, its physical and 
mental development is developing the skill of correct posture. The application of corrective garments, maintains 
the correct posture is the most effective, non-drug method of rehabilitation of the spine. The aim of this work 
was the analysis and development of correctors posture for everyday use students. With their help, is exercise 
the muscles that maintain the spine in the correct position. The result of this research work was the develop-
ment of the posture corrector for schoolchildren, made in the form of a vest that controls the position of the 
spine. The proposed solution is aimed at simplifying the design, improving manufacturability, improved ergo-
nomic and operational characteristics of the correctors posture to prevent and correct the formation of static 
and dynamic stereotype and the skill of correct posture, which is achieved due to the constructive-technological 
decisions. 

Key words: sedentary way of life, organization of life, posture corrector, technological solution to school 
clothes, the formation of correct posture. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ МНОГОМАССОВОЙ СИСТЕМЫ, ДВИЖУЩЕЙСЯ  
С ОТРЫВОМ ОТ ПОВЕРХНОСТИ 

В статье рассмотрено движение многомассовой системы, движение которой происходит с 
отрывом от поверхности. Тела системы связаны в цепочку при помощи упруговязких нитей, первое 
тело системы представляет собой разгонный модуль, двигатель которого генерирует силу, по-
средством которой устройство отрывается от поверхности, последнее тело играет роль тор-
мозной системы – парашюта, который раскрывается во время полета и обеспечивает «разложение 
масс в цепочку» при приземлении. Разработаны кинематическая и динамическая математические 
модели, описывающие движение системы с момента разгона тел, во время последовательного от-
рыва от поверхности, полета и до приземления. Особое внимание уделено описанию взаимодей-
ствия каждого из тел устройства с поверхностью. В качестве модели контакта используется аб-
солютно неупругий удар. Силы взаимодействия между массами и поверхностью при этом описыва-
ются моделью сухого трения. 

Получены результаты численного моделирования движения системы на этапе приземления. 
Построены диаграммы положений масс на поверхности при их приземлении, определена очеред-
ность приземления. Установлено, что на последовательность приземления масс оказывает влия-
ние модуль разгоняющей силы, но закономерность выявить не удалось. Также по полученным диа-
граммам наглядно видно, что независимо от очередности приземления наблюдается разложение 
тел системы в цепочку, они удалены друг от друга на расстояния, не позволяющие им соударяться. 
Также выявлен факт, что при отсутствии тормозной системы приземление устройства происхо-
дит некорректно, массы ударяются друг о друга, вызывая запутывание связывающих их нитей, и 
располагаются на поверхности не в той последовательности. 

Ключевые слова: многомассовая система, этапы движения, разгон, полет, приземление, аэро-
динамическая сила, сила натяжения, управляющие силы, разгоняющая и тормозящая силы. 

* * * 
Введение 

В работе рассматривается много-
массовая система, тела которой связаны 
между собой нелинейными упруговяз-
кими элементами, а движение происхо-
дит с отрывом от поверхности. На ос-
новании анализа методов описания 
движения такого рода систем исследу-
емый объект представлен в виде систе-
мы с сосредоточенными параметрами, 
для описания движения которой ис-
пользуется метод Лагранжа.  

Несмотря на наличие большого ко-
личества работ по математическому 
моделированию многомассовых меха-
нических систем [1–4], вопросы, свя-
занные с моделированием управляемо-
го движения многозвенных механиче-
ских систем, на звенья которых нало-
жены неудерживающие связи, в совре-
менной научной и технической литера-
туре освещены недостаточно. Также не 
существует законченного математиче-
ского и программного инструментария, 
позволяющего получать зависимости, 



134                  ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

характеризующие движение подобных 
систем, а также анализировать влияние 
внешних и внутренних факторов на их 
поведение. В связи с вышесказанным 
можно заключить, что задача разработ-
ки математической модели многомас-
совой робототехнической системы, 
движущейся с отрывом от поверхности, 
является актуальной. 
Расчетная схема робототехнической 
системы  

Будем рассматривать механиче-
скую систему, состоящую из совокуп-
ности n-го количества твердых тел, свя-
занных гибкими связями (рис. 1, а).  

В общем случае тело n представля-
ет собой элемент, взаимодействующий 
с направляющими катапульты, распо-
ложенными под углом φn к поверхно-
сти.  

Движение системы в вертикальной 
плоскости Оху происходит следующим 
образом. В момент времени t = t1 
включается двигатель, установленный 
на n-й массе и генерирующий разгоня-
ющую силу Fn, за счет чего тела после-
довательно отрываются от поверхно-
сти, а тело n вылетает из направляю-
щих, после этого устройство переходит 
в полет.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Робототехническая система: а – общий вид; б – кинематическая схема  
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В момент времени t = t2 в полете 
двигатель отключается, а на первое те-
ло при t = t3 начинает действовать тор-
мозящая сила F1, обусловленная рас-
крытием парашюта, ее действие про-
должается до момента времени t = t4, 
при этом первое тело может находиться 
в воздухе или на поверхности. При при-
землении все тела системы расклады-
ваются «в цепочку». 
Математическая модель системы  

Для разработки математической 
модели робототехнической системы 
рассмотрим кинематическую схему, по-
казанную на рисунке 1, б. Движение си-
стемы рассматривается в вертикальной 
плоскости Оху, направление оси Оу 
противоположно направлению ускоре-
ния свободного падения, n-я масса (раз-
гоняющая) имеет форму прямоугольни-
ка размером 2а×2b, n – 1 масс имеют 
форму дисков радиусами ri, i = 1…n – 1. 

Все тела считаются абсолютно 
твердыми, центры масс mi звеньев со-
средоточены в центрах их симметрии – 
точках Сi. Нити, закреплённые в цен-
трах масс тел i = 1...n – 1 и в точке К 
звена n, являются гибкими, деформиру-
емыми в продольном направлении, ра-
ботающими только на растяжение.  

С каждым телом связана относи-
тельная система координат Oixiyi, кото-
рая повернута относительно абсолют-
ной против часовой стрелки на угол φi, 
определяемый по формуле 

1arcsin i i
i

i

y y
l

 
   

 
, 

1
1

1

sinarcsin ,n n n
n

n

y a y
l






   
   

 
 

где yi, i = 1...n-2 – проекции положений 
центров масс звеньев на ось Оу абсо-
лютной системы координат, li, 
i = 1…n – 2 – расстояния между край-
ними точками нитей, равные 

   2 2
1 1i i i i il x x y y     , i = 1...n – 2;  

   2 2
1 1 1cos sin ,n n n n n n nl x a x y a y           

где xi – проекции положений центров 
масс звеньев на ось Ох абсолютной си-
стемы координат. 

Движение рассматриваемой систе-
мы тел описывается проекциями ,  i ix y  
центров масс звеньев на оси абсолют-
ной системы координат, а также углом 
φn поворота тела n.  

Вектор обобщенных координат 
имеет вид 

 1 1 1 1... Т
n n n n nq x y x y x y   . 

Для описания взаимодействия тел, 
которые связаны между собой гибкой 
растяжимой нитью, будем использовать 
нелинейную упруговязкую модель в 
продольном направлении нитей, прене-
брегая изгибной жесткостью. 

Силы натяжения описываются 
формулой 

0, если 0,

( , ), если 0,
i

i
i i i i

l
T

T l l l

  
      

где 0
i i il l l    – деформация i-й нити;  
0
il  – длина недеформированной i-й 

нити. 
Во время движения робототехни-

ческой системы на каждую массу mi 
действуют аэродинамические силы, вы-
числяемые по формуле 

1 1 2
R i

ai n ai ai
С SR r r  


   , 

где СR – безразмерный коэффициент 
полной аэродинамической силы;  

Si – эффективная площадь тела;  
ρ – массовая плотность воздуха;  

air  – скорость точки тела i, в кото-
рой приложена аэродинамическая сила. 

Сила трения, возникающая при 
взаимодействии тел системы с поверх-
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ностью, описывается следующей моде-
лью [5–8]: 

i i
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где F0i – горизонтальная проекция рав-
нодействующей всех сил, кроме силы 
сухого трения, приложенных к телу, 
взаимодействующему с поверхностью;  

f – коэффициент трения скольже-
ния;  

Ni – нормальная реакция в контакт-
ной точке, в которой приложена сила 
трения;  

ix  – скорость этой же контактной 
точки вдоль оси Ох.  

Движение системы происходит под 
действием двух управляющих сил F1 и 
Fn.  

Разгоняющая сила Fn приложена в 
центре масс тела n, направлена вдоль 
оси Onxn и вычисляется по формуле 

1 2

2

( ), если ,
0, если ,

n
n

F t t t t
F

t t
 

  
 

где t1 и t2 – время включения и выклю-
чения разгоняющей силы.  

Точка приложения силы парашюта 
(тормозящей силы) F1 совпадает с цен-
тром масс тела 1, а ее направление про-
тивоположно вектору скорости соот-
ветствующего тела.  

Сила торможения  

   
1 3 4

1
4 3

( ), если ,
0, если ,
F t t t t

F
t t t t

     
 

где t3 и t4 – время включения и выклю-
чения тормозящей силы.  

Проекции силы F1 на оси абсолют-
ной системы координат определяются 
по следующим формулам: 

1
1 1 2 2

1 1
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где 1x , 1y  – проекции скорости центра 
масс тела 1 на оси Ох и Оу. 

Таким образом, в качестве управ-
ляющих воздействий выступают разго-
няющая сила Fn и тормозящая сила F1, а 
также моменты времени их включения 
и выключения.  

Силы Fn и F1 на данном этапе ис-
следований рассматриваются в виде не-
которых постоянных величин 

constnF  , 1 constF  , причем модуль F1 

зависит от размеров парашюта, его гео-
метрии, площади сопротивления. 
Модель приземления системы 

Движение системы представляет 
собой последовательность нескольких 
этапов: разгон, полет и приземление. 
Каждый из них характеризуется своими 
дифференциальными уравнениями и 
связями, накладываемыми на переме-
щения звеньев. В данной работе де-
тально рассмотрена модель приземле-
ния устройства на поверхность. 

Этап приземления наблюдается до 
тех пор, пока все тела не будут взаимо-
действовать с поверхностью, что при 
приземлении тел системы можно опи-
сать моделями мгновенного и немгно-
венного удара [9, 10]. На данном этапе 
исследований деформациями тел и по-
верхности пренебрегаем, а также рас-
сматриваем случай, когда при посадке 
происходит абсолютно неупругий удар.  

В результате этого тела i = 1...n – 1 
после удара становятся неподвижными 
xi = const, yi = const при справедливости 
условия 0| |i iF fN , или же наблюдается 
их скольжение по поверхности, если 

0| |i iF fN .  
Аналогичным образом описывается 

взаимодействие с поверхностью тела n 
при его приземлении на одну из сторон 
(рис. 2, а). 
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а)                                                                              б) 

Рис. 2. Расчетные схемы приземления тела n на поверхность:  
а – контакт в одной точке А4; б – контакт стороной А1А4 

При посадке n-го тела на одну точ-
ку после удара оно приобретает нену-
левую угловую скорость, которая вы-
числяется по одной из двух нижеприве-
денных формул (рис. 2, б). Первая из 
них соответствует случаю, когда при 
приземлении скольжение контактной 
точки отсутствует (в качестве таковой 
рассматривается точка А4, *

4 0Ax  , 
*

4 0Ay  ), а вторая справедлива для слу-
чая, когда тело n скользит по поверхно-
сти ( *

4 4A Ax x , *
4 0Ay  ): 

*
4( ) /n n n n n n n nAm x h m y k J J      ; 

   * * *( ) /n n n n n n n n n nm x x h m y y k J J          , 

где h, k – расстояния между векторами 
nx , ny  и точкой приземления;  

nJ  – центральный момент инерции 
тела n;  

4nAJ  – момент инерции тела n от-
носительно точки приземления;  

*
nx , *

ny  – проекции скорости центра 
масс тела n на оси Ох и Оу после удара. 

Для всех тел системы i=1..n до их 
взаимодействия с поверхностью пове-
дение описывается следующим обра-
зом:  

1 1 1 1 1 1( cos ) /a x xx T R F m    , 

1 1 1 1 1 1 1( sin ) /a y yy T R m g F m     , 
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При контакте с поверхностью масс 
i = 1...n – 1 они либо неподвижны, либо 
скользят по поверхности, их движение 
задается в следующем виде: 
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Поведение разгоняющей массы 
задается четырьмя различными спосо-
бами:  

1. При приземлении на неподвиж-
ную сторону А1А4 тело n неподвижно:  

0nx  , 0ny  , 0n  . 
2. При проскальзывании стороны 

А1А4: 

1 1( cos ) /n n n anx frn nx T R F m      , 
0ny  , 0n  . 

3. При контакте неподвижной точ-
кой А1(А4): 

– контакт точкой А1: 
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– контакт точкой А4: 
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4. При взаимодействии точкой 
А1(А4) с проскальзыванием ( )n ny f   
соответствует формулам, записанным 
для приземления на неподвижную точ-
ку А1(А4): 

– контакт точкой А1: 
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Моделирование приземления системы  
При исследовании этапа приземле-

ния системы необходимо установить по-
следовательность контакта тел с поверх-
ностью и их расположение на поверхно-
сти. Правильным считается вариант при-
земления, при котором система раскла-
дывается в «цепочку», тела находятся на 
некотором расстоянии друг от друга.  

На рисунке 3 приведены положе-
ния центров масс тел 1–3 и точек А1 и 
А4 тела 4 на поверхности в моменты 
приземления при различных значениях 
разгоняющей силы, по которым видно, 
что последовательность посадки тел 
может быть различной и зависимость 
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между ней и модулем разгоняющей си-
лы не прослеживается. По координатам 
тел видно, что робототехническая си-
стема раскладывается «в цепочку», мас-
сы удалены друг от друга на некоторые 
расстояния. Тело 4 всегда приземляется 
вначале на точку А1, а затем поворачи-
вается до взаимодействия с поверхно-
стью стороны А1А4. 

Пиктограммы приземления каждого 
из тел системы приведены на рисунке 4. 

Важно отметить, что при отсут-
ствии парашюта приземление системы 
происходит некорректно, тела 1, 2 и 3 
сталкиваются друг с другом. Это свиде-
тельствует о том, что приземление ре-
ального робототехнического устройства 
без системы торможения невозможно, 
так как тела должны только соприка-
саться друг с другом или находиться на 
расстоянии друг от друга. 

         
                                 а)                                                  б)                                                в) 

Рис. 3 Положения центров масс тел 1, 2, 3 и точек А1, А4 тела 4 на оси Ох в моменты  
их приземления на поверхность: а – F4=1000 Н; б – F4=1500 Н; в – F4=2000 Н 

 
                           а)                                                       б)                                                        в) 

 
                                                      г)                                                             д) 

Рис. 4. Положения тел системы при их приземлении при F1 = 150 H:  
а – приземление тела 1; б – приземление тела 2; в – приземление тела 3;  

г – приземление точки А1; д – приземление точки А4 
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Значит, движение системы при от-
сутствии тормозящей силы не обеспе-
чивает такого ее приземления, при ко-
тором тела «раскладываются в цепоч-
ку» без соударений друг с другом. При-
чем посадка тел всегда происходит в 
следующей последовательности: точка 
А1 разгоняющей массы, тела 3, 2 и 1.  
Заключение 

В работе представлена математиче-
ская модель движения n-массовой ро-
бототехнической системы, включающая 
в себя модели взаимодействия тел с по-
верхностью, между собой и с воздуш-
ной средой, а также модели управляю-
щих сил. Выделены три этапа движения 
устройства из начального положения в 
конечное: разгон, полет и приземление.  

Детально рассмотрена математиче-
ская модель движения системы на этапе 
разгона, удар тел о поверхность при 
приземлении считается абсолютно не-
упругим.  

Численным методом получены 
пиктограммы приземления масс, по ко-
торым выявлено, что для адекватной 
посадки необходимо наличие тормоз-
ной системы, в противном случае тела 
будут сталкиваться друг с другом, а не 
«раскладываться в цепочку».  
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A STUDY ON THE LANDING OF THE MULTI-MASS SYSTEM MOVING  
WITH SEPARATION FROM THE SURFACE  

The article describes the motion of multimass system, the movement of which is carried out with the sep-
aration from the surface. Bodies of system are connected in a chain with elastic-viscous thread, the first body 
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of the system is the accelerating module, drive of which generates the forcer by which the device breaks away 
from the surface, the latter body is the parachute that opens during flight and provides the "location of the 
masses in the chain" upon landing. Developed kinematic and dynamic mathematical models describing the 
motion of the system since the dispersal of the bodies, during subsequent separation from the surface of the 
flight and to landing. Special attention is paid to the description of the interaction of each of the bodies of the 
device with the surface, as a model for contact is used is absolutely inelastic impact, the interaction forces be-
tween the masses and the surface thus described by the model of dry friction. 

The results of numerical simulation of the motion of the system at the stage of landing is obtained. Dia-
grams of the positions of the masses on the surface at their landing, determined the order of landing. It is es-
tablished that the sequence of landing of the masses influenced by the module of accelerating force, but the 
regularity could not be detected. Also according to the obtained diagrams clearly shows that regardless of se-
quence of landing, observed the decomposition of bodies system in the chain, they removed from each other at 
a distance, not allowing them to impact. Also revealed that in the absence of the braking system, the landing 
device is incorrect, the masses impact each other, causing entanglement of the threads connecting them and 
are placed on the surface in the sequence. 

Key words: multi-mass system, stages of movement, dispersal, flight, landing, aerodynamic force, ten-
sion force, control forces, dispersing and retarding forces. 
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РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ОРНИТОПТЕРА СО СКЛАДЫВАЮЩИМИСЯ КРЫЛЬЯМИ  
Орнитоптеры относятся к летающим роботам с машущими крыльями, полет которых осу-

ществляется за счет изменения площади крыльев. При взмахе крыльями вверх уменьшается их 
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площадь, что приводит к уменьшению аэродинамических сил, препятствующих взлету робота, а 
при взмахе вниз площадь крыльев увеличивается, возрастает значение аэродинамических сил, что 
позволяет устройству снижаться на меньшее расстояние. Крылья орнитоптеров могут быть как 
однозвенными, так и многозвенными, движения, совершаемые ими относительно корпуса, также 
могут отличаться: это могут быть вращательные движения относительно одной оси, относи-
тельно двух взаимно перпендикулярных и т.д. 

В работе рассматривается орнитоптер, состоящий из пяти звеньев, центральное звено ко-
торого является корпусом, а четыре других попарно образуют два крыла. Каждое крыло соединено с 
корпусом цилиндрическим шарниром и может совершать взмахи вверх/вниз. Два звена крыла связаны 
между собой другим цилиндрическим шарниром и могут поворачиваться друг относительно друга, 
причем оси обоих шарниров параллельны. Отличительной особенностью предложенного робота яв-
ляется то, что для осуществления движения крыльев в корпусе установлены два привода, каждый 
из которых соединен с одним из звеньев крыла, что позволяет звеньям крыльев совершать колеба-
тельные движения с разной частотой во время одного взмаха вверх/вниз и реализовывать законы 
движения, близкие к взмахам крыльев птиц. 

В статье разработана математическая модель полета орнитоптера в вертикальной плоско-
сти, перпендикулярной его продольной оси, уделено внимание определению аэродинамических сил, 
действующих на звенья крыльев. Рассмотрен один из возможных вариантов движения устройства, 
при котором крылья совершают колебания за четыре этапа, каждый из этапов характеризуется 
определенным сочетанием направлений вращения звеньев крыльев, переключения между этапами 
происходят при достижении углами поворота звеньев крыльев определенных значений. Приведена 
структурная схема системы управления устройством, а также законы движения крыльев, реализу-
емые ею.  

В результате численного моделирования получены диаграммы режимов движения орнито-
птера: зависание на некоторой высоте, взлет и посадка, установлено влияние на характер диа-
грамм соотношения амплитуд колебаний звеньев крыльев и смещений положений равновесия их 
колебаний. 

Ключевые слова: орнитоптер, летающий робот, пятизвенный механизм, складывающиеся 
крылья, аэродинамические силы, технология полета, режимы движения. 

* * * 
Введение 

Орнитоптер, или махолет, – это ле-
тательный аппарат, движителем кото-
рого является машущее крыло. Такие 
устройства являются хорошей альтер-
нативой летательных аппаратов с непо-
движным крылом. На основании прове-
денных исследований можно сделать 
вывод о том, что орнитоптеры облада-
ют рядом преимуществ, например: 
лучшая маневренность, возможность 
взлета и посадки на ограниченном про-
странстве, меньшие размеры [1–9]. По-
мимо этого орнитоптеры по внешнему 
виду близки к птицам, что делает их 
менее заметными в воздухе и позволяет 
использовать в разведывательных це-
лях, для мониторинга местности, в том 
числе и в городах.  

В работе рассматривается орнито-
птер, каждое крыло которого образова-
но двумя звеньями, складывающимися 
и раскладывающимися друг относи-
тельно друга в полете, законы движения 
крыльев близки к аналогичным у птиц 
во время свободного полета. Особое 
внимание уделено построению диа-
грамм режимов движения устройства и 
выявлению их зависимостей от законов 
колебаний крыльев.  
Описание орнитоптера 

Будем рассматривать орнитоптер, 
состоящий из пяти звеньев, причем зве-
но 3 является корпусом, а звенья 1, 2, 4 
и 5 образуют крылья, симметрично рас-
положенные относительно корпуса 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Расчетная схема орнитоптера 

Каждое крыло состоит из двух зве-
ньев (1 и 2, 4 и 5), соединенных между 
собой цилиндрическими шарнирами 6. 
Звенья 2 и 4 крыльев при помощи ци-
линдрических шарниров 7 соединяются 
с корпусом. В корпусе установлены 
приводы 8 и 9, моменты с валов кото-
рых через зубчатые колеса 10 и 11 и 
шатуны 12 и 13 поступают на крылья и 
позволяют звеньям 2 и 4 поворачивать-
ся относительно корпуса и совершать 
взмахи, а также обеспечивают сложение 
и разложение звеньев 1 и 2, 4 и 5, тем 
самым изменяя площадь крыльев во 
время полета.  

Полет робота происходит за счет 
взмахов крыльев и изменения их пло-
щади в проекции на плоскость, перпен-
дикулярную векторам сил тяжести, что 
приводит к изменению значений аэро-
динамических сил. При движении вверх 
крылья складываются, их площадь 
уменьшается, значит, уменьшаются и 
аэродинамические силы, препятствую-
щие взлету устройства. При снижении 
крылья раскладываются, их площадь 
возрастает, как и аэродинамические си-
лы, препятствующие опусканию робота. 
Математическая модель робота 

Движение робота будем исследо-
вать в абсолютной системе координат 

Оxyz. Положим, что корпус имеет фор-
му параллелепипеда с размерами 
l3×b3×h3, а составные части крыльев вы-
полнены в виде пластин с размерами 
li×bi×hi, причем hi → 0. Все звенья обла-
дают массами mi, центры масс являются 
центрами их симметрии и находятся в 
точках Сi.  

Со звеньями крыльев робота свя-
жем относительную систему координат 
Oixiyizi, i = 1,2,4,5, а с корпусом – 
C3x3y3z3, оси Oixi и C3x3 параллельны 
осям шарниров, соединяющим звенья, 
оси Oiyi и C3y3 направлены вдоль звень-
ев. За счет вращения в цилиндрических 
шарнирах оси Oiyi и C3y3 расположены 
по отношению к плоскости Оуz под уг-
лами φi. В дальнейшем будем рассмат-
ривать движение робота в вертикальной 
плоскости Oyz. 

С учетом связей, обусловленных 
кинематической схемой робота, вектор 
обобщенных координат имеет вид 

 3 3 1 2 3 4 5      T
C Cq y z      . 

Для вывода системы дифференци-
альных уравнений движения устройства 
будем использовать уравнение Лагран-
жа второго рода: 

n
n n

d T T Q
dt q q
  

    
, 
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где Т – кинетическая энергия системы;  
n = 1–7 – обобщенная координата;  

nQ  – обобщенная сила по коорди-
нате nq . 

Для определения обобщенных сил 
используется принцип возможных пе-
ремещений, в соответствии с которым 
системе по каждой обобщенной коор-
динате сообщается виртуальное пере-
мещение nq , на котором вычисляется 
работа всех действующих сил и момен-
тов: 

 
1

/
v

n u nn
u

Q A q


  , 

где  
1

v

u n
u

A

 , u = 1 – v – сумма работ ак-

тивных сил на возможном перемещении 
nq .  

При определении аэродинамиче-
ских сил будем считать, что данные си-
лы действуют только на крылья и при-
ложены в центрах масс соответствую-
щих звеньев – точках Сi  

Проекции аэродинамических сил в 
абсолютной системе координат опреде-
ляются по следующим формулам: 

/ 2Оy
iy y i Ci CiR С S y y    ; 

/ 2Оz
iz z i Ci CiR С S z z    , i = 1,2,4,5, 

где yС , zС  – коэффициенты проекций 
аэродинамической силы,  

sinОy
i i i iS l b  , cosОz

i i i iS l b   – 
площади сторон звена i перпендику-
лярно осям Оу и Оz соответственно.  

Тогда система дифференциальных 
уравнений, описывающих движение 
орнитоптера, может быть записана сле-
дующим образом: 

11 3 13 1 14 2 15 3
2 2

16 4 17 5 13 1 14 2
2 2 2

15 3 16 4 17 5 1 ;

Сa y a a a

a a b b

b b b Q

      

        

      

  

   

  
 

22 3 23 1 24 2 25 3
2 2

26 4 27 5 23 1 24 2
2 2 2

25 3 26 4 27 5 2 ;

Сa z a a a

a a b b

b b b Q

      

        

      

  

   

  
 

31 3 32 3 33 1 34 2
2 2

35 3 34 2 35 3 3 ;
С Сa y a z a a

a b b Q

     

      

  

  
 

41 3 42 3 43 1 44 2
2 2

45 3 43 1 45 3 4 ;
С Сa y a z a a

a b b Q

    

      

  

  
 

51 3 52 3 53 1 54 2
2

55 3 56 4 57 5 53 1
2 2 2

54 2 56 4 57 5 5 ;

С Сa y a z a a

a a a b

b b b Q

     

        

      

  

   

  
 

61 3 62 3 65 3 66 4
2 2

67 5 65 3 67 5 6 ;
С Сa y a z a a

a b b Q

     

      

  

  
 

71 3 72 3 75 3 76 4
2 2

77 5 75 3 76 4 7 ,
С Сa y a z a a

a b b Q

     

      

  

  
 

где ija , ijb  – коэффициенты матриц при 
угловых ускорениях и угловых скоро-
стях системы;  

iQ  – обобщенные силы. 

Технология полета орнитоптера 
В данной работе будем рассматри-

вать полет орнитоптера как последова-
тельность 4-х этапов, на каждом из кото-
рых изменяются сочетания направлений 
вращения крыльев 4 и 5 (2 и 1 соответ-
ственно), а в моменты начала и заверше-
ния каждого этапа углы поворота звеньев 
4 и 5 принимают некоторые характерные 
значения: 04

 , 05
  – наибольшие;  

04
 , 05

  – наименьшие; w4, w5 – средние. 
Каждый этап длится четверть периода Т. 
Под периодом будем понимать время, 
затрачиваемое системой на цикл движе-
ния из четырех этапов.  

На рисунке 2 приведена последова-
тельность этапов движения орнитопте-
ра. Отметим, что звенья 1 и 5, 2 и 4 
движутся с одинаковыми амплитудами 
в противофазе. 



Серия Техника и технологии. 2016. № 4(21).                                                    145 

 

 

Рис. 2. Последовательность положений крыльев робота во время одного цикла движения 

Система управления полетом  
орнитоптера 

Реализация такого движения орни-
топтера обеспечивается работой систе-
мы управления, структурная схема ко-
торой приведена на рисунке 3.  

Блок управления включает в себя 
компаратор и регулятор. Управление 
осуществляется по четырем каналам – 
углам – φ1, φ2, φ4, φ5 поворота звеньев 

крыльев, а координаты центра масс 
корпуса уС3, zC3 и угол φ3 его поворота 
относительно оси Оу являются не-
управляемыми величинами.  

Отметим, что при выбранном для 
исследования режиме колебаний кры-
льев устройства его корпус не будет по-
ворачиваться в вертикальной плоско-
сти, т. е. φ3 = 0. 

 

Рис. 3. Структурная схема системы управления орнитоптером 
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Управление полетом орнитоптера 
осуществляется путем формирования 
системой управления требуемых зако-
нов углов поворота звеньев крыльев: 

 2 02 2( ) cost t w     , 

 4 04 4( ) cost t w     , 

 01 1 1

1 01 1

01 1

cos , ,
4

3( ) cos , ,
4 4 4

3, ,
4

Tt w t

T T Tt t w t

Tw t T

   


             
  


   


 

 05 1 5

5 05 5

05 5

cos , ,
4

3( ) cos , ,
4 4 4

3, ,
4

Tt w t

T T Tt t w t

Tw t T

   


               

   


 

где 0i  – некоторое значение угла по-
ворота звена, определяющее амплитуду 
колебаний;  

iw  – смещение положения равно-
весия колебания звена вверх/вниз;  

Т – период колебания звена.  
Причем  

05 05 5w    ; 05 05 5w    ; 

04 04 4w    ; 04 04 4w    . 
Так как звенья 1 и 5, 2 и 4 соверша-

ют колебания в противофазе с одинако-
выми амплитудами, то 01 05 0     , 

02 04 0     , 1 2 4 5w w w w w    , 
причем положим, что 1 2   . Введем 
коэффициент, характеризующий соот-
ношение амплитуд колебаний звеньев 4 
и 5 (1 и 2): 

04 0

05 0

 
  

 
. 

Моделирование движения орнитоптера 
Проведем моделирование движе-

ния орнитоптера, обладающего следу-
ющими параметрами:  

– массы звеньев m1 = m2 = m4 = m5 = 
= 0.003 кг, m3 = 0.005 кг; длины звеньев 
l1 = l2 = l4 = l5 = 0.15–0.25 м, l3 = 0.02 м;  

– ширины звеньев b1 = b2 = b 4 = b5 = 
= 0.15–0.25 м, b3 = 0.02 м.  

Начальные условия моделирова-
ния: t = 0 c, φ1 = φ0' рад, φ2 = –φ0 рад, 
φ4 = φ0 рад, φ5 = –φ0 рад', φ3 = 0 рад, 
zC3 = 1 м, уC3 = 0 м, линейные и угловые 
скорости звеньев нулевые. 

Задача моделирования заключается 
в исследовании режимов движения си-
стемы при заданных законах колебаний 
звеньев крыльев. Под режимом будем 
понимать зависание объекта на некото-
рой высоте, его взлет и посадку. В ка-
честве варьируемых параметров высту-
пают соотношение амплитуд (λ = 1) и 
смещения положений равновесия коле-
баний звеньев крыльев: w5 = 0, w4 = 0, 
w4 = w5, w4 = –w5. Для каждого случая 
построены диаграммы режимов движе-
ния робота, показанные на рис. 4, где 
1 – взлет, 2 – зависание, 3 – посадка.  

На основании анализа приведен-
ных графиков можно выделить два вида 
диаграмм, все они имеют плавный ха-
рактер. Первый из них соответствует 
случаю, когда кривая 2 вначале криво-
линейно убывает, достигает наимень-
шего значения, а потом плавно возрас-
тает, причем последнее значение угла 
φ0 может быть как меньше, так и боль-
ше начального. Наименьшее значение 
угла φ0 при w5 = 0 наблюдается при по-
ложительном значении w4 = 20º, а при 
w4=w5 и w4 = –w5 – при отрицательных 
значениях смещений положений равно-
весия: w4 = w5 = –20º, w4 = –w5 = –20º. 
Отметим, что модуль значения смеще-
ния w4 (w5) всегда одинаков и равен 20º.  

Необходимо отметить, что при 
равных модулях смещений w4 и w5, 
независимо от их знаков, характер по-
лученных диаграмм и значения смеще-
ний и угла φ0, при которых наблюдают-
ся пики, близки друг другу. 
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а)      б) 

  
в)      г) 

Рис. 4. Графики зависимостей φ0(w4) при Т = 0,03 с; а – w5 = 0 рад; б – w4 = 0 рад;  
в – w4 = w5; г – w4 = –w5; 1 – взлет, 2 – зависание, 3 – посадка 

Второй вид диаграмм соответству-
ет случаю, когда w4 = 0. При этом кри-
вая 2 плавно возрастает от некоторого 
начального значения φ0 до некоторого 
конечного. 
Заключение 

В работе рассматривается орнито-
птер, состоящий из пяти звеньев, цен-
тральное звено которого является кор-
пусом, а боковые попарно образуют два 
крыла. В работе исследуется движение 
устройства в вертикальной плоскости, 
перпендикулярной продольной оси ро-
бота. Для этого приведена математиче-
ская модель движения орнитоптера, 
предложена последовательность этапов 

колебаний крыльев во время полета, 
аналогичная их движениям у птиц во 
время свободного полета, разработана 
система автоматического управления 
углами поворота звеньев крыльев.  

В результате численного модели-
рования получены диаграммы режимов 
устройства в зависимости от смещений 
положений равновесия колебаний зве-
ньев крыльев и соотношения амплитуд 
их колебаний, выделено два вида диа-
грамм.  

Установлено, что существует три 
режима движения робота: взлет, посад-
ка и зависание, причем первые два 
наблюдаются при вариации w4, w5 и λ в 
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широком диапазоне, а зависание пред-
ставляет собой некоторую кривую, яв-
ляющуюся границей между взлетом и 
посадкой.  

 
Исследование выполнено при фи-

нансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 16-08-00787. 

Список литературы 

1. Holst E.V. Über künstliche Vögel 
als Mittel zum Studium des Vogelflugs // 
J. für Ornithologie (Leipzig). – 1943. – 
Vol. 91, No 4. – P. 406–447. 

2. Henk T. The simple science of 
flight – from insects to jumbo jets. MIT 
Press, 1996. – 32 p. 

3. Hall S. R., Yang K. Y., Hall K. C. 
Helicopter rotor lift distributions for min-
imum induced power loss // J. of Aircraft. 
– 1994. – Vol. 31. – P. 837–845. 

4. Hall K. C., Hall S. R. Minimum 
Induced Power Requirements for Flapping 
Flight // J. of Fluid Mechanics. – 1996. – 
Vol. 323. – P. 285–215. 

5. Betteridge D. S., Widnall S. E. 
A Study of the Mechanics of Flapping 
Wings // Aero. – 1974. – Vol. 25. – 
P. 129–142. 

6. Прыгающий стрекозоподобный 
мини-робот / С. В. Ефимов, Р. Ю. Поля-
ков, Л. Ю. Ворочаева, С. Ф. Яцун // 
Фундаментальные исследования. – 
2015. – № 9. – С. 455–459. 

7. Поляков Р. Ю., Ефимов С. В., 
Мозговой Н. В. Исследование движения 
летающего робота с машущим крылом 
при взлете // Электротехнические ком-
плексы и системы управления. – 2014. – 
№ 3. – С. 41–45. 

8. Яцун C. Ф., Ефимов С. В., 
Наумов Г. С. Исследование влияния 
длин звеньев крыла орнитоптера на его 
кинематические характеристики // Ал-
горитм поиска аномалий в процессах на 
основе нечетких тенденций временных 
рядов. – М., 2015. – С. 359. 

9. Яцун С. Ф., Волкова Л. Ю., Са-
пронов К. А. Разработка математиче-
ской модели и технологии движения 
многозвенного робота, перемещающе-
гося с отрывом от поверхности // Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Техника и техно-
логии. – 2012. – № 1. – С. 47–54. 

 
Получено 05.09.16

 
S. F. Jatsun, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mal: teormeh@inbox.ru) 

L. Yu. Vorochaeva, Candidate of Engineering Sciences, Senior Lecturer, Southwest State 
University (Kursk) (e-mal: mila180888@yandex.ru) 

S. V. Efimov, Doctoral Student, Southwest State University (Kursk) (e-mal: teormeh@inbox.ru) 

THE MODES OF MOTION OF THE ORNITHOPTER WITH FOLDING WINGS 
Ornithopters are flying robots with flapping wings, which fly due to the square change of the wings. When 

the flapping wings up reduced their surface square, which reduces aerodynamic forces that hinder the takeoff 
of the robot, and the down stroke of the wings square increases, increases the value of the aerodynamic forces 
that allows the device to decrease at a shorter distance. The wings of the ornithopter can be both single-link 
and multilink, the movement performed relative to the body may also vary: it can be rotational movement about 
one axis, relative to two mutually perpendicular axes, etc. 

In the paper, the ornithopter, consisting of five links, is considered. Central link of robot is body, and the 
other four in pairs to form two wings. Each wing is connected to the cylindrical hinge by a body and can do the 
flapping up/down, two links of wing are connected to other cylindrical hinge and can be rotated relative to each 
other, the axes of both hinges are parallel. A distinctive feature of the proposed robot is that for movement of 
the wings of the body has two drives, each connected to one of the links of the wing, allowing the links of the 
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wings to oscillate with different frequencies during one stroke of the up/down and realize the laws of motion 
similar to the flapping of the wings of birds. 

In the article the mathematical model of ornithopter flight in a vertical plane perpendicular to its longitudi-
nal axis is considered, attention is paid to the determination of aerodynamic forces acting on the links of the 
wings. Considered one of the possible movement of the device in which the wings oscillate in four stages, each 
stage is characterized by a certain combination of directions of rotation of links of the wings, switching between 
stages occurs when the angles of rotation of links will be equal of certain values. Shows a block diagram of a 
control system of device, and the laws of motion of the wings sold it.  

The result obtained by numerical simulation diagram of motion's regimes of the ornithopter: hovering at a 
certain height, takeoff and landing, the influence of the character of the graphs of the ratio of the amplitudes of 
the oscillations of links of the wings and of the displacements of the equilibrium positions of their oscillations. 

Key words: ornithopter, flying robot, five-link mechanism, folding wings, aerodynamic forces, flight tech-
nology, movement regimes. 
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РАСЧЕТ ЛОПАСТЕЙ ВЕТРОКОЛЕСА НА ПРОЧНОСТЬ С УЧЕТОМ СИЛ КОРИОЛИСА 
В последние годы становится всё более очевидным, что энергетику уже ближайшего будущего 

трудно представить без широкого использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Целе-
сообразность и масштабы использования ВИЭ определяются в первую очередь их экономической 
эффективностью и конкурентоспособностью с традиционными энергетическими технологиями. 

Для преобразования энергии ветра в другие виды энергии – механическую, тепловую, электри-
ческую и другие, используют ветроэнергетические установки (wind power plant – ВЭУ). Фундамен-
тальные исследования аэродинамики ветряка заложили основу современных ветротурбин с высоким 
коэффициентом использования энергии ветра. Агрегаты с горизонтальной осью вращения являют-
ся традиционной компоновкой ветряков. В них используются лопасти, которые вращаются под дей-
ствием ветрового потока.  

При сильных порывах ветра (боковой обдув до 50 м/с), что часто наблюдается в Крыму, лопа-
сти агрегата могут получить значительные повреждения и даже сломаться. В статье рассматри-
ваются вопросы формирования и учета инерционных нагрузок лопастей ветроэнергетических 
установок при сильных порывах ветра. Тогда при рассматриваемом применении горизонтального 
шарнира на элементы лопастей будут действовать центробежная сила, кориолисова сила и сила 
инерции от махового движения. Силы инерции определяются по заданному движению лопастей, а не 
по действующим силам. Учет сил инерции нужен для расчета лопастей на прочность при примене-
нии горизонтального шарнира. 

Таким образом, при порывах ветра до 50 м/с рассматриваемая конструкция лопасти напряже-
ние выдержит. Предлагаемая схема крепления лопасти к втулке с горизонтальным шарниром поз-
волит уменьшить нагрузки в точке крепления и вес самой конструкции. 

Ключевые слова: горизонтальный шарнир (ГШ), аэродинамические усилия, силы инерции Ко-
риолиса, взмах лопасти, прочность лопасти. 

* * * 

Сейчас тема экологически чистого 
и энергетически эффективного строи-
тельства актуальна, как никогда. Внед-
рение нового оборудования для актив-
ного энергосбережения является акту-
альной проблемой, решение которой 
связано с созданием систем вентиля-
ции, технологий вторичных энергоре-
сурсов, систем тепло- и хладоснабже-
ния, утилизации сбросных тепловых 
вентиляционных выбросов.  

В последние годы становится всё 
более очевидным, что энергетику уже 
ближайшего будущего трудно предста-

вить без широкого использования воз-
обновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Целесообразность и масштабы 
использования ВИЭ определяются в 
первую очередь их экономической эф-
фективностью и конкурентоспособно-
стью с традиционными энергетически-
ми технологиями [1, 2]. 

Оценка ресурсов ветроэнергетики в 
России показывает, что для энергетиче-
ского использования пригодны около 
8 млн км2 территории, где среднегодо-
вая скорость ветра превышает 5 м/с. 
Если использовать только 1% террито-
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рии для размещения ВЭУ, то их уста-
новленная мощность может превысить 
300 млн кВт [3, 7]. 

Существенным барьером для ши-
рокомасштабного внедрения ВЭС явля-
ется необоснованное мнение об их эко-
номической неэффективности, по край-
ней мере, в РФ с ее запасами органиче-
ских, ядерных и водных энергоресур-
сов. Но если посмотреть с другой сто-
роны, то в нашей стране есть суще-
ственные предпосылки для развития 
этого вида энергетики, которые обу-
словлены [3, 4, 5]: 

– острой необходимостью обнов-
ления устаревших и выработавших ре-
сурс энергетических мощностей страны 
(до 5% в год от суммарных генерирую-
щих мощностей страны, составлявших 
к 2005 г. около 217 ГВт);  

– высокой технической и экономи-
ческой конкурентоспособностью со-
временных ВЭС с традиционными тех-
нологиями энергопроизводства; 

– высоким уровнем развития вет-
роэнергетических технологий в мире и 
возможностями быстрого и эффектив-
ного их трансферта и использования в 
России; 

– богатейшим сухопутным и мор-
ским ветроэнергетическим потенциа-
лом во многих регионах России, высо-
ким уровнем его изученности, а также 
наличием эффективных отечественных 
методик быстрого и экономичного 
проведения технико-экономического 
обоснования ветроэнергетических про-
ектов. 

Для преобразования энергии ветра 
в другие виды энергии (механическую, 
тепловую, электрическую и другие) ис-
пользуют ветроэнергетические уста-
новки (wind power plant – ВЭУ). 

В последние годы надежность и 
технико-экономические показатели ВЭУ 
непрерывно улучшаются. Наиболее 
экономичными для России могут быть 
ВЭУ с диаметром ветроколеса 15…30 м 
[6]. С увеличением диаметра ветроко-
леса удельные затраты и вложения 
снижаются до определенных границ 
мощности. Использование ВЭУ являет-
ся экономически выгодным в тех зонах, 
где среднегодовая скорость ветра пре-
вышает 4 м/с, а кривая распределения 
дает наиболее частую повторяемость 
скоростей в диапазоне 4…9 м/с [6]. 

Ветроустановки мощностью более 
100 кВт (крупные), сетевые ВЭУ, пред-
назначены для работы на электрическую 
сеть. Удельная стоимость крупных ВЭУ 
сегодня составляет 800…1000 $/кВт, а 
малых ВЭУ, как правило, выше и уве-
личивается с уменьшением мощности, 
достигая величины 3000 $/кВт (иногда 
и выше) для установок мощностью от 
нескольких сот ватт до 1 кВт [7]. 

Скорость ветра – главное препят-
ствие развития ветровой энергетики. 
Ветер характеризуется не только мно-
голетней и сезонной изменчивостью. 
Он может менять скорость и направле-
ние в течение очень коротких проме-
жутков времени. Отчасти кратковре-
менные колебания скорости ветра ком-
пенсируются самим ветроагрегатом, 
особенно на больших скоростях ветра, 
когда он начинает подтормаживать своё 
вращение (обычно после 13–15 м/с). 
Однако более длительные изменения 
или снижение скорости ветра влияют на 
выработку ветроагрегата и всего ветро-
парка в целом. Но в современной ветро-
энергетике этот недостаток сводится к 
минимуму, поэтому ветромониторинг, 
начинающийся еще на предпроектной 
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стадии, продолжает вестись и в даль-
нейшем [3, 8]. 

Фундаментальные исследования 
аэродинамики ветряка заложили основу 
современных ветротурбин с высоким 
коэффициентом использования энергии 
ветра. Агрегаты с горизонтальной осью 
вращения являются традиционной ком-
поновкой ветряков. В них используются 
лопасти, которые вращаются под дей-
ствием ветрового потока.  

При сильных порывах ветра (боко-
вой обдув до 50 м/с), что часто наблю-
дается в Крыму, лопасти агрегата могут 
получить значительные повреждения и 
даже сломаться. Поэтому рассмотрим, 
каким образом формируются инерци-
онные нагрузки лопастей ВЭУ при 
сильных порывах ветра. Кроме аэроди-
намических усилий на лопасти дей-
ствуют еще инерционные силы и мо-
менты.  

Если рассматривать конструкцию 
горизонтального шарнира (ГШ), тогда 
на элементы лопастей будут действо-
вать центробежная сила, кориолисова 
сила и сила инерции от махового дви-
жения.  

Силы инерции определяются по за-
данному движению лопастей, а не по 
действующим силам. Учет сил инерции 
нужен для расчета лопастей на проч-
ность. Лопасть в работе нагружена как 
внешними аэродинамическими силами, 
так и инерционными. Поэтому необхо-
димо вести расчет исходя из алгебраи-
ческой суммы этих сил, а неточная 
увязка инерционных и аэродинамиче-
ских сил снижает точность таких расче-
тов. 

Кориолисовы силы инерции связа-
ны с наличием у элементов лопасти ли-
нейных скоростей взмаха 1V r   , ко-
торый будет происходить за счет изгиба 

лопасти. Скорость образует с вектором 
ω угол β1 (рис. 1). Угол взмаха лопасти 
β1 при наличии ГШ может достигать 
15° [9]. 

 

Рис. 1. Сила Кориолиса, действующая  
на элемент лопасти 

Величину силы Кориолиса, дей-
ствующей на элемент, находим по из-
вестной формуле [9] 

1 12 sindK dm V    , 

или 

1 12 sindK dm r     .             (1) 

Положительное направление этой 
силы считаем совпадающим с направ-
лением вращения элемента около оси 
Оx1. 

Ввиду малости угла β1 выражение 
(1) можно переписать в следующем ви-
де [9]: 

1 12dK rdm   . 

Тогда полная сила  

1 1 1 1 0
0

2 2
R

K rdm U       , 

где U0 – статический момент масс лопа-
сти около оси горизонтального шарнира 
несущего винта, вычисляемый по фор-
муле 

0 ц.т.
лGU r

g
 ,                  (2) 
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где  Gл – вес лопасти;  
rц.т. – радиус центра тяжести. 
Найдем момент этой силы относи-

тельно оси несущего винта [9]: 

2
1 1 1

0 0

cos 2
R R

KM r dK r dm      . 

Учтем, что [9] 

2 2
0

0

,
R

л
i

Gr dm J r
g

   

получим 

2
0 1 1 1 12 2 л

K i
GM J r
g

       . 

Из выражения для силы K и ее мо-
мента MK видно, что ее нужно вычис-
лять по радиусу rц.т., но прикладывать 
надо в центре качания, т. е. на радиусе 

ц.т.
2

к rrr i . 
По принципу взаимного уравнове-

шивания сил (Д’Аламбера) можно за-
писать, что сумма мгновенных значе-
ний крутящего Мкр, кориолисова МK и 
аэродинамического моментов Мх1 равна 
нулю, т. е. (рис. 2) [9] 

Мкр + МK + Мх1 = 0.            (3) 
Величины МK и Мх1 в (3) нужно 

брать с их знаками, и тогда окончатель-
ный результат представится как алгеб-
раическая сумма моментов сил Корио-
лиса и аэродинамических. Получаю-
щийся результат зависит от конкретных 

значений всех величин, входящих в 
формулы для МK и Мх1. 

Сила инерции от взмаха лопастей 
действует перпендикулярно к оси лопа-
стей и равна для элемента лопасти [9] 

и 1dF dm r    . 

Для всей лопасти получим [9] 

и 1 1 0
0

,
R

F dm r U       

или с учетом (2) 

л
и ц.т. 1

GF r
g

   . 

Элементарный момент силы dFи 
относительно горизонтального шарнира 
[9] 

2
и 1FdM rdF dm r     , 

полный момент 

2
1 0 1

0

R

FM dm r J       . 

Рассмотрим пример расчета на 
прочность лопасти ветроколеса по 
стандартной методике [10] и при силь-
ных порывах ветра по предложенной 
методике. 

Для расчета был выбран профиль 
типа «Эсперо» пятнадцатипроцентной 
толщины, его аэродинамические и гео-
метрические параметры приведены на 
рисунках 3, 4 [10]. 

 

Рис. 2. Силы, создающие моменты относительно оси ГШ 
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Рис. 3. Аэродинамические характеристики профиля типа «Эсперо»:  
α – угол атаки в градусах; Cyα – коэффициент подъемной силы;  

μα – коэффициент обратного аэродинамического качества 

 

Рис. 4. Геометрические параметры профиля лопасти 

Исходные данные расчета на проч-
ность:  

– диаметр ветроколеса D = 4 м (ре-
зультат аэродинамического расчета);  

– радиус расположения центра тя-
жести лопасти rц.т. = 1,2 м; 

– длина лопасти l = 0,4D = 1,6 м 
(результат аэродинамического расчета);  

– угловая скорость ветроколеса ω = 
81,3 с–1; 

– угол установки корневого сече-
ния φ = 13°; 

– плотность материала лопасти 
(сосна) ρлоп = 0,6·103 кг/м3;  

– масса лопасти mлоп = 4,919 кг; 
– число лопастей iл = 3;  
– тип профиля лопасти – «Эсперо»;  
– колесо нестабилизируемое;  
– предельно допустимая скорость 

ветра Vпред.доп. = 25 м/с;  

– материал трубы маха – сталь 20.  
Рассмотрим нагрузки, действую-

щие на лопасть (рис. 5).  

 

Рис. 5. Вид ветроколеса в плане 
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Крыло ветроколеса состоит из маха 
а и лопасти б, закрепленной на махе 
так, что оно образует с плоскостью 
вращения угол φ. При этом на ее эле-
менты набегает воздушный поток с от-
носительной скоростью V под углом 
атаки α и действует с силой PR.  

Силу PR разлагают на силы Px и Py. 
Сила Px производит давление в направ-
лении ветра, называемое лобовым дав-
лением. 

Сила Py создает крутящий момент 
[10]. При взмахе появляются кориоли-
совы силы инерции K. 

Из аэродинамических расчетов из-
вестны сила лобового давления при за-
данной скорости ветра и максимальная 
сила лобового давления при порыве 
ветра [6].  

Результирующая сила лобового 
давления приложена в центре парусно-
сти.  

При порывах ветра до 50 м/с с уче-
том кориолисовых сил К и их моментов 
MK получим мгновенную силу и пол-
ный момент сил. 

Мах лопасти подвергается дей-
ствию момента центробежных сил Mц.с., 
момента аэродинамических сил Ma, мо-
мента кориолисовых сил и растяжению 
от центробежных сил.  

По полученным значениям [6] рас-
считаем мгновенную силу  

ц.б. maxF F P K   , 

действующую на горизонтальный шар-
нир, и полный момент сил соответ-
ственно (табл. 1, 2): 

а ц.с. KM M M M    . 

Таблица 1  

Рассчитанные значения нагрузок, действующих на лопасть 
Вид нагрузки Обозначение Значение 

Центробежная сила, Н Fц.б.  38969,7 
Сила лобового давления на лопасть при порыве ветра, Н Pmax 2723,0 
Суммарный момент, создаваемый аэродинамическими 
силами, Н·м Mа  2668,5 

Момент, создаваемый распределенными центробежными 
силами, действующими на лопасть, Н·м Mц.с. 127,3 

Изгибающий момент от силы лобового давления  
на лопасть, Н·м M = Mпред.доп. 2668,5 

Таблица 2 

Рассчитанные значения мгновенной силы и полного момента сил  
при порывах ветра до 50 м/с 

β1, град β1, рад K, Н F, Н МК, Н*м МΣ, Н·м 
1 0,02 697,98 39070,95 10,39 2671,55 
2 0,03 1395,97 39089,65 20,79 2671,62 
3 0,05 2093,95 39120,80 31,18 2671,72 
4 0,07 2791,93 39164,36 41,58 2671,86 
5 0,09 3489,91 39220,30 51,97 2672,04 
6 0,10 4187,90 39288,56 62,36 2672,26 
7 0,12 4885,88 39369,08 72,76 2672,53 
8 0,14 5583,86 39461,78 83,15 2672,83 
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Окончание табл. 2 

β1, град β1, рад K, Н F, Н МК, Н*м МΣ, Н·м 
9 0,16 6281,85 39566,57 93,54 2673,17 

10 0,17 6979,83 39683,37 103,94 2673,56 
11 0,19 7677,81 39812,07 114,33 2673,98 
12 0,21 8375,79 39952,55 124,73 2674,44 
13 0,23 9073,78 40104,68 135,12 2674,95 
14 0,24 9771,76 40268,34 145,51 2675,49 
15 0,26 10469,74 40443,39 155,91 2676,08 

 
Рассчитаем напряжения при изгибе 

и суммарные напряжения, действую-
щие на лопасть при напряжении на от-
рыв лопасти σотр = 54 МПа [6]: 

изг отр     ; 

– при суммарном моменте, дей-
ствующем на лопасть при скорости вет-
ра 25 м/с:  

пред.доп.
изг 6

2668,5 347,1
7,69 10

M
W    


 МПа, 

347,1 54 401,1     МПа; 

– при полном моменте MΣ, дей-
ствующем на лопасть при порывах вет-
ра до 50 м/с и при β1max = 15°: 

изг 6
2676,08 347,99

7,69 10
M
W


    


 МПа, 

347,99 54 401,99     МПа, 

где W = 7,69·10–6 м3 – момент сопротив-
ления изгибу сечения трубы маха.  

Вычислим запас прочности маха 
при порывах ветра до 50 м/с: 

 max
пр 2n




 


, 

где [σmax] = 800 МПа – предельно допу-
стимые напряжения трубы маха. 
Выводы 

При порывах ветра до 50 м/с рас-
сматриваемая конструкция лопасти 
напряжение выдержит. 

Предлагаемая схема крепления ло-
пасти к втулке с горизонтальным шар-

ниром позволит уменьшить нагрузки в 
точке крепления и вес самой конструк-
ции. 
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CALCULATION OF BLADES OF WINDWHEEL ON DURABILITY TAKING INTO ACCOUNT 
FORCES OF CORIOLIS 

Last year’s becomes more obvious, that energy already the nearest future it is difficult to present without 
deployment of proceeded in energy sources. Expediency and scales of the use of proceeded in energy sources 
are determined first by their economic efficiency and competitiveness with traditional power technologies. 

For transformation of wind power to other types of energy - mechanical, thermal, electric et al, use the 
wind-driven power plants (wind power plant). 

Fundamental researches of aerodynamics of wind turbine pawned basis of modern wind turbines with the 
high coefficient of the use of wind power. Aggregates with the horizontal axis of rotation are traditional ar-
rangement of wind turbines. Blades that run around under the action of wind stream are used in them.  

At the strong gusts of wind (the lateral blowing is a to 50 m/s), that is often observed in Crimea, the 
blades of aggregate can get considerable damages and even to break. Questions of forming and account of 
the inertia loading of blades of the wind–driven power plants at the strong gusts of wind, examined in the arti-
cle. Then on the elements of blades will operate centrifugal force, force of Coriolis and force of inertia from 
stroke motion at the examined application of horizontal hinge. Forces of inertia are determined on the set mo-
tion of blades, but not on operating forces. The account of forces of inertia is needed for the calculation of 
blades on durability at application of horizontal hinge. 

The examined construction of blade will survive tension at the gusts of wind a to 50 m/s. The offered 
chart of fastening of blade to the hob with a horizontal hinge will allow decreasing loading in the point of fas-
tening and weight of construction. 

Key words: horizontal hinge; forces of inertia of Coriolis; flap of blade, durability of blade. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ФОРМ ПОЛОГИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ОБОЛОЧЕК ПЕРЕМЕННОЙ ФОРМЫ НА КРУГЛОМ ПЛАНЕ  

В статье рассмотрена методика определения оптимальных форм пологих оболочек на круг-
лом плане при различных видах нагружения и способах опирания. В качестве критериев оптимизации 
используются критические нагрузки, напряжения и объем (вес) оболочек. Коэффициент критической 
нагрузки и напряжений для пологих геометрически нелинейных оболочек на круглом плане отыски-
вался с помощью метода Бубнова-Галеркина. Уравнения получены для различных типов граничных 
условий. Для аппроксимации метода Бубнова-Галеркина используются балочные функции. 

Методика и алгоритм вычисления критических нагрузок и напряжений пологих оболочек на 
круглом плане с учетом геометрической нелинейности работы материала реализованы в среде 
программного комплекса Maple. Достоверность полученных результатов подтверждается сравне-
нием с работами других авторов.  

Исследуются различные виды нагружения оболочки (сосредоточенная нагрузка в центре, рав-
номерно распределенная по всей поверхности, распределенная по окружности и распределенная по 
кольцу заданного диаметра) с целью определения возможности упрощения решений. 

Проводятся исследования влияния параметров формы и толщины оболочки на коэффициент 
критической нагрузки и напряжений. Найденные зависимости используются для формулирования 
задач нахождения оптимальных форм и толщин оболочек на круглом плане по различным критериям: 
минимума объема (веса) конструкции при ограничении на величину критической нагрузки и напряже-
ний, минимума напряжений или максимума значения коэффициента критической нагрузки при огра-
ничении на объем (вес) конструкции. 
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Показана возможность достижения значительной экономии объема (веса) строительных кон-
струкций типа тонких пологих оболочек на круглом плане за счет изменения формы образующей и 
распределения толщины. 

Ключевые слова: пологие оболочки, оболочки на круглом плане, геометрическая нелиней-
ность, критические нагрузки, напряжения в оболочке, оболочки переменной формы. 

* * * 

Уравнение срединной поверхности 
пологой оболочки переменной формы 
на круглом плане может быть записано 
в следующем виде:  

0( )F f    ,                   (1) 

где 0f  – стрела подъема оболочки в 

центре; 0 5
af  ; 

а – радиус основания оболочки; 
ρ – безразмерный радиус основания 

оболочки, изменяющийся в пределах 
 1,0  ; 

ξ – параметр формы срединной по-
верхности оболочки, изменяющийся в 
пределах [0, 4]. 

Коэффициент критической нагруз-
ки и напряжений для пологих геомет-
рически нелинейных оболочек на круг-
лом плане отыскивался с помощью ме-
тода Бубнова-Галеркина [1–3]. Уравне-
ния были получены для различных ти-
пов граничных условий. Для аппрокси-
мации метода Бубнова-Галеркина были 
использованы балочные функции. 

Значения величин верхних крити-
ческих нагрузок и напряжений для раз-
личных видов закрепления краев обо-
лочек определялись следующими соот-
ношениями: 
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Е, μ – соответственно модуль упру-
гости и коэффициент Пуассона; 

с1 – характеристика податливости 
опорного закрепления повороту; 

с2 – характеристика податливости 
опорного закрепления перемещению; 

( )   и ( )F   – функции, зависящие 
от размеров и формы оболочки и усло-
вий ее закрепления [4, 5]. 

Напряжения, возникающие в обо-
лочке, вычислялись по четвертой гипо-
тезе прочности. Безразмерный коэффи-
циент напряжений имеет вид 

4

4
0

,a
Ef

                        (9) 
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r – расстояние от произвольной 
точки срединной поверхности оболочки 
до ее оси вращения, величина r изменя-
ется от 0 до a; 

Nr и Nv – безразмерные параметры 
радиального и окружного усилия. 

Методика и алгоритм вычисления 
критических нагрузок и напряжений 
пологих оболочек на круглом плане ре-
ализованы в среде программного ком-
плекса Maple. Достоверность получен-
ных результатов подтверждается дан-
ными, приведенными в работе [6]. 

На рисунке показано изменение 
критической силы от вида прикладыва-
емой нагрузки: равномерно распреде-
ленной по всей поверхности оболочки 
(рис., а), сосредоточенной в центре 
(рис., б), распределенной по кружности 
(рис., в) и распределенной по кольцу 
(рис., г), для разных типов опирания 
оболочки.  

     

      

Рис. Зависимость критической нагрузки от параметра формы ξ оболочки для жесткого защемления 
(линия 1), скользящей заделки (линия 2) и шарнирно-подвижного опирания (линия 3) для:  

а – равномерно распределенной нагрузки по всей поверхности, б – сосредоточенной нагрузки в центре, 
в – нагрузки, распределенной по кругу, г – распределенной по кольцу 
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Графики показывают, что при лю-
бом виде нагрузки максимум критиче-
ской нагрузки достигается при сходных 
значениях параметра формы оболочки. 
Также можно сделать вывод о возмож-
ности дальнейших исследований только 
для равномерно распределенной нагруз-
ки, что значительно упростит решения 
уравнений [7, 8]. 

Объем пологой оболочки на круг-
лом плане увеличивается при увеличе-
нии значения параметра формы ξ и от-
носительной толщины t [9, 10]. 

Найденные зависимости позволяют 
сформулировать задачи нахождения оп-
тимальных форм и толщин оболочек на 
круглом плане с различными ограниче-
ниями: 
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где    iV x  – функция объема;  

 ip x  – функция критической наг-
рузки; 

 ix  – функция напряжений. 
Эта методика может быть исполь-

зована для определения критической 
силы и напряжений для геометрически 

нелинейных пологих оболочек враще-
ния с переменной формой срединной 
поверхности. Зависимости показывают, 
что можно найти оптимальное соотно-
шение между толщиной и формой гео-
метрически нелинейных пологих обо-
лочек вращения по критериям макси-
мума критической силы и минимума 
напряжений и объема (веса). Алгоритм 
оптимизации может обеспечить значи-
тельную экономию веса строительных 
конструкций. 
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OPTIMUM FORMS OF SHALLOW SHELLS OF VARIABLE FORM  
ON CIRCULAR BASE EXAMINATION  

This paper contains optimum forms of geometric nonlinear shallow shell on circular base analysis. Con-
sideration is given to the action of different evenly distributed vertical force for various support types. Stresses, 
critical force - shape parameter dependence are presented. The coefficient of the critical load and stress for 
geometrically nonlinear shallow shells on a round base was sought by means of the Bubnov-Galerkin method. 
Equations are obtained for different types of boundary conditions. For approximation the Bubnov-Galerkin 
method used beam function. 

The technique and algorithm for determination critical loads and stresses geometric nonlinear shallow 
shells on a round base are implemented in software Maple complex environment. The reliability of the results is 
confirmed by comparison with the works of other authors. 

We investigate various kinds of shell load (distributed vertical force, centered force, ring force, circular 
force) in order to determine the feasibility of simplifying solutions. 

The influence of the shape parameters and shell thickness ratio at the critical loads and stresses ana-
lyzed. The dependences are used to formulate the problems of finding optimal forms and shell thickness on a 
circular base according to various criteria: the minimum volume (weight) of the shell by limiting the value of the 
critical load and stress, low stress or maximum value of the critical load factor under the constraint on the 
amount (weight) of the shell.   

The possibility of achieving significant savings in volume (weight) of building structures such as thin shal-
low shells on a round base by changing the shape and thickness distribution are submitted. 

Key words: shallow shells, nonlinearity, shells on circular base, critical force, strength, variable form.  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ВОЛН В МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ ПО ДАННЫМ АКУСТОМАГНИТНОГО ЭФФЕКТА 

Работа посвящена описанию интерферометрического способа определения скорости распро-
странения ультразвуковых волн в магнитной жидкости. Методика основана на использовании аку-
стомагнитного эффекта, наблюдаемого в намагниченной магнитной жидкости при распростране-
нии в ней упругих колебаний. В статье приведено подробное описание методики измерений. Пред-
ставлена блок-схема специализированной экспериментальной установки. Подробно описаны пара-
метры используемой стеклянной трубки. Описана техника заполнения акустической ячейки нано-
дисперсной магнитной жидкостью, способ размещения ее в поле постоянного магнита, а также 
метод подбора частоты звуковых колебаний. 

Определение скорости распространения ультразвуковых волн в системе «магнитная жид-
кость – цилиндрическая оболочка» проведено на двух образцах нанодисперсной магнитной жидкости, 
полученных соосаждением солей двух- и трехвалентного железа избытком аммиачной воды по ме-
тоду химической конденсации. Образцы представляют собой коллоидные растворы однодоменных 
частиц магнетита Fe3O4 в углеводородной (керосин, минеральное масло) среде, стабилизирован-
ные поверхностно-активным веществом – олеиновой кислотой. В работе представлены данные о 
жидкости-носителе и основные физические параметры исследуемых образцов: плотность, объем-
ная концентрация твердой фазы, намагниченность насыщения. 

Значения скорости звука в системе «магнитная жидкость – стеклянная трубка» вычислены 
для различных частот звуковых колебаний, вводимых в систему. Оценка скорости распространения 
звука в образцах, не ограниченных стеклянной трубкой, проведенная по формуле Кортевега, показа-
ла согласие с ранее полученными значениями. Приведенные в работе экспериментальные данные 
могут быть применены для вычисления физических (магнитных и геометрических) параметров дис-
пергированных в магнитной жидкости магнитных наночастиц методом акустогранулометрии. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, магнитное поле, скорость звука, акустомагнитный 
эффект, стоячая звуковая волна, интерферометр.  

* * * 

Находясь одновременно в магнит-
ном и ультразвуковом полях, нанодис-
персная магнитная жидкость (МЖ) 
приобретает новое свойство – излуче-
ние электромагнитной волны. Впервые 
этот эффект, названный акустомагнит-
ным, был описан в работах В. М. Полу-
нина, результаты которых систематич-
но изложены в [1–2]. В процессе рас-
пространения в намагниченной МЖ 

акустической волны, за счет колебаний 
концентраций феррочастиц и темпера-
туры, а также кинетики агрегатов, в 
жидкости-носителе происходят возму-
щения намагниченности и размагничи-
вающего поля [3–6]. В результате их 
конкуренции наблюдается акустомаг-
нитный эффект (АМЭ) – возникновение 
ЭДС индукции в катушке индуктивно-
сти, прижатой к стеклянной трубке, за-
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полненной магнитной жидкостью. Этот 
эффект позволяет регистрировать аку-
стические колебания и исследовать ин-
дукционным методом акустическое по-
ле в МЖ.  

Методика экспериментального ис-
следования АМЭ в большинстве лите-
ратурных источников основана на ис-
пользовании цилиндрической трубы из 
немагнитного и неэлектропроводного 
материала [4]. Заполненная МЖ труба 
помещается частично или полностью в 
поперечное или продольное магнитное 
поле, после чего в жидкость вводится 
звуковая волна. Индуцируемое в жид-
кости переменное магнитное поле вос-
принимается измерительной катушкой 
индуктивности, переменная ЭДС с ко-
торой поступает на измерительный 
прибор. 

Для определения скорости распро-
странения ультразвуковых волн в маг-
нитной жидкости по данным акусто-
магнитного эффекта применялась спе-
циализированная экспериментальная 
установка, схематично изображенная на 
рисунке.  

 

Рис. Блок-схема  
экспериментальной установки 

Сигнал с генератора звуковых ко-
лебаний 1 поступает параллельно на ча-
стотомер 2, вольтметр 3 и пьезопла-
стинку 4, вмонтированную в акустиче-

скую ячейку 5. Проходя через столбик 
МЖ 6, звуковой сигнал образует стоя-
чую волну. Переменная ЭДС с катушки 
индуктивности 7, вплотную прилегаю-
щей к трубке с МЖ, поступает на се-
лективный усилитель 8, а затем парал-
лельно на осциллограф 9 и аналого-
цифровой преобразователь 10, соеди-
ненный с компьютером 11. Катушка 
индуктивности 7 жестко закреплена на 
кинематическом узле катетометра 12. 
Магнитное поле создается мощным по-
стоянным магнитом 13. Магнитная 
жидкость заполняет стеклянную труб-
ку, нижняя часть которой находится 
между полюсами постоянного магнита. 
Высота магнитожидкостного столбика 
200 мм. 

Параметры используемой стеклян-
ной трубки: марка стекла – НС-3; мо-
дуль Юнга E = 7,26∙1010 Па, коэффици-
ент Пуассона 0,21, плотность t = 
= 2400 кг/м3, скорость продольных волн 
cp = 5500 м/с; внешний и внутренний 
радиусы R1 = 8 мм, R2 = 6,9 мм, толщина 
стенки h = 1,1 мм, длина трубки 200 мм. 

Эксперимент проводится с учетом 
оптимальных условий помехозащищен-
ности при контролируемой температуре 
T = 31±0,2С и постоянном напряжении 
на пьезоэлементе U = 40±0,5 В. Аку-
стическая ячейка с МЖ устанавливает-
ся в межполюсном зазоре с соблюдени-
ем условия перпендикулярности сило-
вых линий магнитного поля и оси труб-
ки с МЖ. 

Перемещение датчика вдоль труб-
ки осуществляется при помощи катето-
метра с точностью 0,01 мм. Участок пе-
ремещения захватывает помимо цен-
тральной области межполюсного зазора 
примыкающие к ней области неодно-
родного поля. 

Известно, что амплитуда возбуж-
даемых в трубе мод колебаний (нор-
мальных волн) зависит от способа воз-
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буждения. При поршневом возбужде-
нии звука в системе распространяется в 
основном поршневая мода. При точеч-
ном введении звука в жидкость в си-
стеме «жидкость – труба» могут рас-
пространяться любые моды колебаний, 
то есть точечный источник возбуждает 
весь спектр колебаний, в то время как 
преобразователь, прижатый к донышку, 
возбуждает в основном плоскую волну. 
Это явление обусловило переход к вве-
дению звука в трубу снизу в отличие от 
[4]. 

Подготовка к проведению экспе-
римента по определению скорости рас-
пространения ультразвуковых волн в 
системе «МЖ – цилиндрическая обо-
лочка» заключается в технике заполне-
ния акустической ячейки МЖ, установ-
ке ее в поле постоянного магнита и 
подборе частоты звуковых колебаний. 

Заливка МЖ в акустическую ячей-
ку производится за сутки до начала из-
мерений, чтобы попавшие в жидкость 
пузырьки воздуха вышли на поверх-
ность. Для исключения искривления 
открытой поверхности МЖ под влияни-
ем нормальной составляющей магнит-
ного поля осуществляется принуди-
тельная стабилизация поверхности 
жидкости. С этой целью верхний конец 
трубки после ее заполнения исследуе-
мым образцом МЖ доверху герметично 
закрывается тонкой полиэтиленовой 
пленкой.  

Измерения проводились следую-
щим образом. На определенных часто-
тах вводимых звуковых колебаний в 
системе «МЖ – цилиндрическая обо-
лочка» возникают стоячие волны. В 
магнитном поле при перемещении из-
мерительной катушки вдоль оси трубы 
на экране осциллографа наблюдаются 
периодически чередующиеся максиму-
мы и минимумы амплитуды принимае-
мого сигнала, соответствующие пучно-
стям и узлам стоячей волны. Измери-

тельная катушка устанавливается в пуч-
ность стоячей волны в область наиболее 
однородного магнитного поля, а затем 
производится подборка частоты звуко-
вых колебаний для достижения макси-
мальной амплитуды сигнала.  

Сигнал, принимаемый катушкой 
индуктивности, после широкополосно-
го усиления и оцифровки подавался на 
ПК, где в среде NI LabView осуществ-
лялось разложение полученного сигна-
ла в спектр. Измерения на выбранной 
частоте производились только в том 
случае, если амплитуда сигнала на ней 
более чем в два раза превышала ампли-
туду сигналов других частот (компо-
нента бегущей волны, шум). Усилитель 
переключался в режим селективности 
только после проверки этого условия. 

Известно, что в цилиндрической 
трубе могут существовать различные 
моды нормальных волн. Если частота 
колебаний меньше критической [3–5], 
то в трубе могут существовать только 
плоские волны, которые распространя-
ются с фазовой скоростью сТ.  

Критерий распространения плос-
кой волны в круглой трубе заключается 
в выполнении неравенства [7] 

Rc  0,61,                     (1) 
где  Rc – радиус трубы;  

 – длина звуковой волны. 
Расчет скорости звука ведется на 

основе подхода, применяемого в магни-
тожидкостном ультразвуковом интер-
ферометре [5]. На некотором расстоя-
нии от дна трубы, не меньшем, чем 
3/2, фиксируется минимум амплитуды 
звуковых колебаний и несколько раз 
измеряется его координата Zd. После 
проведения отсчетов координаты ниж-
него минимума Zd индукционная ка-
тушка перемещается вверх до некото-
рого верхнего минимального значения 
амплитуды ЭДС Zu, при этом фиксиру-
ется число полуволн N между Zd и Zu и 
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координаты узлов стоячей волны. При 
использовании осциллографа в режиме 
внешней синхронизации видна смена 
фазы на экране при прохождении ка-
тушки через узлы стоячей волны. Коор-
дината верхнего минимума определяет-
ся также несколько раз. 

По измеренным значениям коорди-
нат Zu и Zd вычисляется длина волны 
звука по формуле 

λ = 2(Zu – Zd)/N,         (2) 
и ее абсолютная погрешность 

u d

u d u d

u d

Z Z
Z Z Z Z

2 Z .
Z Z

  
        


  



     (3) 

В случае определения координаты 
минимума стоячей звуковой волны 
наблюдается некоторая его размытость, 
связанная с тем, что синусоида вблизи 
минимума меняется слабо, а также 
играет роль неточность наблюдения на 
экране осциллографа. Эти факторы 
вносят наиболее существенный вклад в 
ошибку измерений.  

Затем по известной формуле 
рассчитывается скорость звука c: 

c = ,                        (4) 
где  – частота вводимых в систему 
звуковых колебаний. 

Ошибка измерения скорости 
определялась по формуле вычисления 
ошибки косвенных измерений: 

c
c .

с
  

   
 

             (5) 

Согласно выполненным оценкам 
погрешность определения скорости 
звука в МЖ, заполняющей трубку, не 
превосходит 5%. Это же подтверждает-
ся разбросом значений c, полученных 
на одном и том же образце, но при раз-
личных частотах колебаний, вводимых 
в систему.  

Ограничением данной методики 
является то, что труба, содержащая 
жидкость, должна быть изготовлена из 
немагнитного непроводящего материа-
ла, что исключает возможность иссле-
дования металлических оболочек, но 
оставляет возможность для экспери-
ментов практически со всеми осталь-
ными материалами. В данной работе 
использовались стеклянные трубки. 

Исследования, описанные в данной 
работе, проводились на образцах маг-
нитной жидкости, представляющих со-
бой коллоидный раствор однодоменных 
частиц магнетита Fe3O4 в углеводород-
ной (керосин, минеральное масло) сре-
де, стабилизированных олеиновой кис-
лотой [8–12]. 

Данные о жидкости-носителе и ос-
новные физические параметры иссле-
дуемых образцов (ρ – плотность, φ – 
объемная концентрация твердой фазы, 
Ms – намагниченность насыщения), по-
лученные при температуре 31±0,2°С, 
представлены в таблице 1. 

Результаты измерения скорости 
звука, проведенного в образцах МЖ-58 
и МЖ-56 на различных частотах, пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 1 

Свойства образцов МЖ 
Образец Жидкость-носитель ρ, кг/м3 φ, % Ms, кА/м 

МЖ-56 Минеральное углеводо-
родное масло 2036 29,7 33,6 

МЖ-58 Керосин 2075 31,4 35,1 
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Таблица 2 

Результаты измерения скорости звука для образца МЖ-56 

Образец Частота 

Длина 
стоячей 
волны 

мм 

Скорость 
звука, м/с 

Среднее 
значение 
скорости 
звука, м/с 

Абсолютная 
погрешность 
определения 
скорости зву-

ка, м/с 

Относительная 
погрешность 
определения 

скорости звука 

МЖ-56 

46 11 1012 

1026 38 3,7% 

48 11 1056 
50 10 1000 
53 9 954 
55 9 990 
62 9 1116 
64 8 1024 
66 8 1056 

МЖ-58 

36 13 936 

952 85 4,9% 

39 12 936 
43 13 1114 
46 11 1012 
48 9 864 
51 8 816 
53 8 848 
56 8 896 
59 8 944 
64 9 1150 

 
Значения скорости звука в системе 

«МЖ – стеклянная трубка» были вы-
числены для различных частот звуко-
вых колебаний, причем дисперсия 
находится в пределах указанной по-
грешности измерений. 

Может возникнуть опасение, что 
наличие постоянного магнитного поля 
приведет к искажению получаемых 
данных в силу зависимости скорости 
распространения звука в МЖ от напря-
женности магнитного поля. Указанное 
опасение необоснованно; многочислен-
ными измерениями [1] установлено, что 
скорость звука в устойчивых магнит-
ных жидкостях в пределах погрешности 
измерений не зависит от напряженно-
сти магнитного поля вплоть до 
~500 кА/м. 

Чтобы оценить экспериментально 
полученные значения скорости распро-

странения звука в образцах, был произ-
веден теоретический расчет по формуле 
Кортевега.  

Для скорости звуковой волны в си-
стеме «жидкость-труба» на низких ча-
стотах она имеет следующий вид: 

2
2 0cc  =  2 R1 + 

E h

,               (6)  

где с0 – скорость звука в неограничен-
ной среде; 

 – сжимаемость жидкости;  
R – средний радиус трубы;  
h = R1 – R2 – толщина стенки тру-

бы;  
E – модуль упругости материала 

стенки, представляемый как E = E(1 – ν),  
где E и  – соответственно модуль Юн-
га и коэффициент Пуассона материала 
стенки. 
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Сжимаемость жидкости  выразим 

из соотношения 0
f

1с = 
 

, где f – 

плотность жидкости.  
После несложных преобразований 

(6) получим 

0 2
f

E hc c
E h 2R c




  
.           (7) 

При подстановке значений пара-
метров, входящих в данную формулу, 
находим следующие значения скорости 
звука в неограниченной среде c0: для 
МЖ-56 – 1460 м/с, для МЖ-58 – 
1277 м/с, которые близки к полученным 
ранее результатам для МЖ данных ти-
пов [1]. 

Полученные экспериментальные 
данные могут быть в дальнейшем ис-
пользованы для вычисления физиче-
ских (магнитных и геометрических) па-
раметров диспергированных в МЖ маг-
нитных наночастиц методом акустогра-
нулометрии [4].  
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METHODOLOGY FOR ANALYSIS OF THE SPEED OF ULTRASONIC WAVE’S 
PROPAGATION IN A MAGNETIC FLUID ACCORDING TO THE ACOUSTOMAGNETIC 
EFFECT DATA 

This paper is devoted to description of the interferometric method for determining the speed of ultrasonic 
wave’s propagation in a magnetic fluid. The technique uses acoustomagnetic effect observed in a magnetized 
magnetic fluid when elastic oscillation inside it. We describe the experimental setup and the measurement 
technique in details. One can find the parameters of the glass tube, which we use, the technique of the process 
of filling the acoustic cell by nanostructured magnetic fluid, the method how we place it in the field of a perma-
nent magnet, as well as the method of selection of the sound frequency. 

We determined the speed of ultrasonic waves propagation in the system "Ferrofluid - Cylindrical Shell" for 
two samples of nanodispersed magnetic fluids. The samples are colloidal solutions of single-domain magnetite 
Fe3O4 particles in a hydrocarbon (kerosine, mineral oil) medium stabilized by oleic acid. These samples we 
synthesized by the method of chemical condensation, i.e. coprecipitation of Fe(II) and Fe(III) salts by ammonia 
aqua. There is information about the liquid media and physical parameters of the samples (density, volume 
concentration, magnetization saturation) in the paper.  

We got the values of the sound speed in the system "Ferrofluid - Glass Tube" for different frequencies of 
sound introduced into the system. Estimation of the sound speed in the not-limited samples, held by the 
Korteweg formula, is in a good agreement with the previously obtained values. One can use our experimental 
data to calculate physical (magnetic and geometric) parameters of magnetic nanoparticles, which are dis-
persed in a magnetic fluid, by acoustogranulometric analysis.  

Key words: magnetic fluid, magnetic field, sound speed, acoustomagnetic effect, standing sound wave, 
interferometer 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕПЛА В СПЛАВЕ ВК8 ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОМ 
ЛЕГИРОВАНИИ 

Исследование воздействия энергетических разрядов на твердое тело является важным и пер-
спективным направлением в современной физике конденсированного состояния вещества. Во-
первых, это связано с большой практической значимостью, во-вторых, с отсутствием единой тео-
ретической базы для выбора типа воздействия и его конфигурации. Электроискровое легирование 
является одним из наиболее широко используемых в нашей стране и за рубежом методов улучшения 
электропроводящих материалов. Оно представляет собой один из видов импульсной электрической 
обработки металлических электродов. Во время работы легирующей установки в приповерхност-
ных слоях металлических объектов наблюдается ряд физических явлений: механических, термоди-
намических, химических и т.д. Значительную роль в образовании измененной структуры играют 
термические процессы, поэтому изучение распространения теплоты в слое электрода особенно 
важно. В нашей работе обсуждается тепловая модель процесса электроискровой обработки твер-
дого сплава ВК8. В качестве отправной точки в построении математической модели выбран одно-
мерный процесс передачи тепла в слое изотропного материала. Далее полученное решение расши-
рено для неограниченного пространства и дополнено краевыми условиями. Получено решение задачи 
Коши для параболического уравнения теплопроводности. В работе также получено выражение, поз-
воляющее получить вид температурного поля, распространяющегося от постоянного движущегося 
источника мощностью q по истечении большого промежутка времени. В завершение приводятся 
примеры изотермальных поверхностей, полученных нами для случая электроискровой обработки 
твердосплавного образца периодически действующим легирующим электродом и для предельного 
случая энергетического воздействия на образец единичного длительного легирующего импульса.  

Ключевые слова: электроискровое легирование, математическая модель, тепловой источ-
ник, движущийся источник, задача Коши, твердый сплав. 

* * * 

В связи с большой практической 
значимостью, а также с отсутствием 
единой теоретической базы для выбора 
типа воздействия и его конфигурации 
исследование воздействия энергетиче-
ских разрядов на твердое тело является 
важным и перспективным направлени-
ем в современной физике конденсиро-

ванного состояния вещества. Электро-
искровое легирование (ЭИЛ) [1, 2] яв-
ляется одним из наиболее широко ис-
пользуемых в нашей стране методов 
улучшения материалов и представляет 
собой один из видов импульсной элек-
трической обработки металлических 
электродов (рис. 1).  
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Рис. 1. Общая схема процесса ЭИЛ: Г. И. – генератор импульсов; МЭП – межэлектродный промежуток; 
ИР – искровой разряд; А – анод (электрод-инструмент); К – катод (изделие-деталь);  

fa – частота вибрации анода; S – направление подачи детали 

Во время работы установки в при-
поверхностных слоях металлических 
объектов наблюдается ряд явлений: ме-
ханических, термодинамических, хими-
ческих и т. д.  

Значительную роль в образовании 
измененной структуры играют терми-
ческие процессы, поэтому изучение 
распространения теплоты в слое элек-
трода особенно важно.  

Особый интерес для физики кон-
денсированного состояния вещества с 
практической точки зрения вызывают 
процессы, происходящие при модифи-
кации вольфрамсодержащих твердых 
сплавов, получению и изучению струк-
туры которых посвящено множество 
работ, в числе которых [3–7]. 

Целью нашей работы является по-
строение математической модели термо-
динамических явлений при электроис-
кровом легировании подложки-катода из 
твердого сплава ВК8 (92%WC, 8%Co) 
одноименным электродом. Поведение 
указанного электродного материала при 
различных конфигурациях оборудова-

ния для электроискровой обработки 
рассмотрено нами ранее в работах [8, 9]. 
В этом случае положим температуру 
функцией одной переменной x. Будем 
также предполагать, что среда непо-
движна, а изменение объема материала 
пренебрежимо мало. Другими словами, 
процесс передачи тепла не связан с ме-
ханической работой.  

В таком случае можно записать 
уравнение теплопроводности [10, 11]: 

2
2

2 ( , )T Ta f x t
t x

 
 

 
,           (1) 

где a2 = k/(ρc) = const – коэффициент 
температуропроводности;  

T = T(x,t) – функция температуры;  
f(x,t) = 1/(ρc)F(x, t);  
k – коэффициент теплопроводнсоти;  
ρ – плотность;  
с – теплоемкость;  
F(x, t) – объемная плотность тепло-

вых источников. 
Рассмотрим задачу об эволюции 

поля температур в неограниченном 
пространстве.  
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Уравнение теплопроводности (1) 
будет дополнено следующими гранич-
ными условиями: 

   

2

3

,   0,

, 0 , .  

T a T t
t

T M M M R

   
   


        (2) 

Это задача Коши для параболиче-
ского уравнения теплопроводности. В 
выражении (2) T(x,y,z,t) – температура в 
точке трехмерного пространства 
M = M(x,y,z) в момент t; φ(x,y,z) – за-
данное начальное распределение тем-
пературы в пространстве. 

Рассмотрим теперь ситуацию, ко-
гда вклад в общее тепловое поле вносит 
один единственный точечный импульс 
энергии. Пусть точка, в которой про-
изошло тепловое взаимодействие анода 
с катодом – M0(x0,y0,z0). Произошло это 
в начальный момент времени t = 0.  

В этом случае 

    0
3 0, ,  QM Q M M Q

c
   


,    (3) 

где δ3(M, M0) – трехмерная дельта-
функция;  

Q0 – количество теплоты, мгновен-
но сообщенное точке M0;  

ρс – объемная теплоемкость мате-
риала.  

Выберем точку M0, соответствую-
щую центру симметрии, за начало от-
счета сферической системы координат.  

Тогда уравнение (2) можно перепи-
сать в виде 

2

2 2
1 2 ,  0,  0T T T t r

t r ra r
  

     
 

. (4) 

Решая уравнение (4) и принимая во 
внимание П-теорему теории размерно-
стей [5], получаем 
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.        (5) 

Возвращаясь к декартовым коор-
динатам, получим функцию темпера-

турного влияния точечного источника 
теплоты G = G(x, y, z, x0, y0, z0, t), или 
фундаментальное решение уравнения 
теплопроводности во всем простран-
стве: 

2 2 2
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 (6) 

Эта функция описывает темпера-
турное поле в различных точках в лю-
бой момент времени, если в начальный 
момент в точке М0(x0, y0, z0) выделилось 
количество теплоты Q0 = ρc. 

С помощью функции влияния то-
чечного источника тепла можно найти 
решение задачи Коши для неоднород-
ного уравнения теплопроводности: 

   

2 3

3

( , ), 0, 

, 0 ,

,

. 

T a T f M t t M R
t

T M M M R
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Следующим шагом в построении 
модели распространения тепла при 
ЭИЛ является введение постоянного 
точечного источника тепла с мощно-
стью q, который движется с постоянной 
скоростью υ вдоль одной из координат-
ных осей.  

Воздействие непрерывно действу-
ющего движущегося источника соот-
ветствует суперпозиции действия бес-
конечного множества точечных источ-
ников, описываемых выражением (6).  

Такой источник действовал в тече-
ние промежутка времени от τ до τ + dτ и 
находился в точке xʹ = υτ, yʹ = 0, zʹ = 0. 
Этот источник выделил тепло dQ=qdτ и 
привел к изменению температурного 
поля в точке M(x, y, z) в момент t > τ.  

Другими словами, 
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Интегрируем выражение (8) и пе-
рейдем к движущейся системе коорди-
нат: x* = x – υt, y* = y, z* = z. Таким обра-
зом мы сведем ситуацию к задаче о не-
подвижном постоянном тепловом ис-
точнике.  

Обозначим R2 = x*
2 + y*

2 + z*
2.  

Получим в стационарном режиме 

  *
* * * 2

( ), , exp .
4 2

R xqT x y z
kR a

      
  (9) 

Последнее выражение позволяет 
получить вид температурного поля, 
распространяющегося от постоянного 
движущегося источника мощностью q 
по истечении большого промежутка 
времени. 

На рисунке 2 представлен внешний 
вид теплового поля, рассчитанный с 
использованием ППП Matlab, при воз-
действии электроискровыми импульса-
ми продолжительностью 200 мкс в те-
чение пяти минут на образец твердого 
сплава ВК8. В качестве исходных дан-

ных при построении математической 
модели были использованы в том числе 
размеры лунок на поверхности электрода 
при ЭИЛ, полученные авторами [2].  

На рисунке 2 видно, что при воз-
действии энергетических импульсов в 
одну точку температура в области раз-
ряда достигает значений, необходимых 
для возникновения фазовых переходов 
в металле электрода (~2500–3000 К), 
что подтверждается практическими 
наблюдениями.  

В качестве предельного случая 
нами был рассмотрен пример обработки 
тех же материалов источником тепла 
той же конфигурации, но без вибрации 
анода, то есть при длительном одиноч-
ном импульсе. Такая картина соответ-
ствует стационарному режиму работы 
установки при длительном времени 
воздействия на одну точку до момента 
стабилизации температур в области 
разряда (рис. 3.). 

 

Рис. 2. Поле температур при ЭИЛ ВК/ВК8 при длительности импульса 200 мкс 

 

Рис. 3. Температурное поле в стационарном режиме ЭИЛ ВК8/ВК8 
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На рисунке 3 видно, что в устано-
вившемся режиме температура образца 
достигает значительных величин, более 
половины площади разогревается до 
температуры плавления. Такой режим 
практически недостижим из-за дисси-
пации энергии, однако как теоретиче-
ское приближение свидетельствует о 
возможности подбора такой конфигу-
рации оборудования, при которой, в со-
ответствии с [1], можно сформировать 
наиболее оптимальную для конкретных 
целей структуру поверхности. 
Заключение 

В работе предложена математиче-
ская модель тепловой эволюции мате-
риала, происходящей при его обработке 
электроискровыми разрядами. Рассмот-
рен простейший случай с одномерным 
распределением тепла, а также более 
сложная модель, включающая в себя 
трактовку электроискровой обработки 
как суперпозицию действия точечных 
тепловых источников.  

Полученные средствами ППП 
Matlab изотермальные карты и анализ 
эволюции поля температур в ограни-
ченном пространстве показали, что 
максимум температур 9300 К достига-
ется при длительном одиночном им-
пульсе, максимум 3100 К достигается 
при вибрирующем источнике (период 
200 мкс), что хорошо согласуется с экс-
периментальными данными. Критерием 
адекватности являются температуры 
плавления и фазовых переходов.  

Показано, что в установившемся 
режиме температура образца достигает 
значительных величин, более половины 
площади разогревается до температуры 
плавления.  
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HEAT EXPANSION IN WC-BASED ALLOY TREATED WITH ELECTRO-SPARK 
An investigation of energy discharge treatment to the solid material is important and perspective branch 

of modern physics of the solid state. It is due to very practical meaning of the problem and the absence of un-
ion theoretical base for change of an energetic treatment type and its configuration. Electro-spark doping 
method is the wide accepted in our country and also out of border for improve material properties. This is the 
one branch of electric impulse treatment methods to metallic electrodes. There are a set of phenomena such 
as mechanical, thermodynamic, chemical and so on during an acting of an electro-spark doping facility. Ther-
mic processes have a very significant meaning in the structure transforming, so investigation of heat spreading 
in the electrode layer is especially important. The paper is devoted to the consideration of thermal model of 
WC-Co alloy electro-spark doping process. At the start point in the developing of the math model have been 
chosen a single-directed process of heat transfer in isotropic material layer. Further, the solvation had been 
expanded for the unlimited space and supplemented by the limit value. The Cauchy parabolic equation solva-
tion for thermal conductivity have been obtained. This paper also deals with equation allows to get value of the 
thermal field spreading from continuously moving charge source q in a long time. At the conclusion, we have 
been offered the isothermal surfaces for two cases of electro-spark treatment. The first one is the treatment of 
WC-based hard alloy with periodic acting doping electrode, and the second is the extreme case of energy 
treatment with the single long doping pulse. 

Key words: electro-spark doping, math model, thermal source, moving source, Cauchy problem, hard al-
loy. 
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РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В МАЛЫХ КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 
В работе дается краткий обзор современных теорий плавления кластерных систем и наноча-

стиц, на основе которого проведен анализ наиболее известных соотношений для описания размер-
ного эффекта температуры и теплоты плавления микрообъектов. Отмечено, что большинство 
подобных соотношений содержат эмпирические постоянные, которые являются трудно определяе-
мыми как теоретически, так и экспериментально. 

В предлагаемой авторами модели строения кластерных образований взаимодействие между 
частицами осуществляется посредством степенного потенциала Ми с эффективной потенциаль-
ной ямой, глубина которой определяется числом частиц в кластерной системе. Модификация по-
тенциала Ми позволила авторам получить соотношение для расчета температуры и теплоты 
плавления в зависимости от числа частиц в структуре кластеров. Полученное математическое 
соотношение не содержит эмпирических постоянных и показывает, что отношение температуры 
плавления кластера к температуре плавления макроскопического образца является универсальной 
функцией числа частиц в кластере. 
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Используя хорошо апробированную, экспериментально подтвержденную формулу Томсона и по-
лученное авторами соотношение, удалось установить взаимосвязь между радиусом кластера и чис-
лом частиц в его структуре, тем самым показать, что предложенная модель строения кластерной 
системы при определенных условиях переходит в известные, общепринятые модели. 

Приведенная теплота плавления (отношение теплоты плавления кластера с конечным числом 
частиц к теплоте плавления соответствующего макроскопического образца) является такой же 
универсальной функцией числа частиц, как и в случае приведенной температуры. 

Ключевые слова: кластеры, квазикристаллическая модель, потенциал взаимодействия, тем-
пература плавления, теплота плавления, критерий Линдемана. 

* * * 

Введение 
Кластерные системы и наночасти-

цы характеризуются особыми свой-
ствами, которые отличны как от 
свойств составляющих их отдельных 
частиц, так и от свойств объёмного ве-
щества. В таких системах определяю-
щую роль играют квантовые, туннель-
ные, структурные, размерные и поверх-
ностные эффекты. Поэтому многие 
свойства кластеров и наночастиц, в том 
числе температура и теплота плавления, 
подвержены влиянию указанных эф-
фектов [1, 2]. Зависимости физико-
химических свойств от размера частицы 
рассматривались на примере оптиче-
ских спектров, магнитных свойств, 
термодинамики, электрохимии, элек-
тропроводности и транспорта электро-
нов [3].  

Особенно ярко проявляются раз-
мерные эффекты в малых кластерных 
системах (РЭМКС), в которых преобла-
дают нерегулярные зависимости 
свойств от размера [3]. Для температу-
ры плавления предложено более десят-
ка формул, отображающих зависимость 
этой величины от размеров (обычно ра-
диуса или диаметра наночастицы) и 
энергетического состояния кластерной 
системы, в конечном счете они являют-
ся модификациями формулы Томсона 
[1–4]: 
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       (1) 

где  mT   – температура плавления 
макроскопического образца; 

М – молярная масса;  
ρ – плотность вещества; 
λ – теплота плавления;  
σ – поверхностная энергия. 
В работе [4] исследовался размер-

ный эффект температуры плавления для 
органических нанокристаллов, полу-
ченных путем заполнения соответству-
ющими органическими жидкостями по-
ристых материалов, и показано, что за-
висимость температуры плавления та-
ких объектов от их размеров можно 
описать следующей формулой: 
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где  R – радиус кристалла;  
( )mT   – температура плавления 

объемного кристалла;  
0R  – критический радиус, при ко-

тором все атомы наночастицы находят-
ся на поверхности;  
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 2 r  – средний квадрат смещения 
(MSD) атомов для частицы с радиусом R;  

 2   – MSD атомов для соответ-
ствующих объемных кристаллов;  

α – отношение MSD поверхност-
ных атомов и внутренних атомов кри-
сталла. 

Зависимость температуры Дебая от 
размеров наночастицы или кластерной 
системы определяется формулой, ана-
логичной формуле Томсона или форму-
ле (2) [5, 6]: 

   

  1

31
8

1 ,

D D
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       (3) 

где  D   – температура Дебая кри-
сталла;  

k – волновой вектор. 
В работе [6] приводится следую-

щее соотношение для размерного эф-
фекта температуры Дебая: 
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где  D   – температура Дебая макро-
скопического кристалла;  

D – диаметр наночастицы.  
В работе [2] проведено моделиро-

вание методом Монте-Карло с исполь-
зованием многочастичного потенциала 
Гупта зависимости теплоты плавления 
нанокластеров от их размера для золо-
та, мели, алюминия и кобальта и под-
тверждено, что зависимости температу-
ры  mT R  и теплоты плавления 

 mH R  близки к линейным в коорди-

натах      1 1/3,m mT R H R R   .  

В первом приближении размерные 
зависимости для теплоты плавления и 
температуры плавления для нанокла-
стеров должны совпадать по виду [2].  

В рамках приближения «скин-
слоя» размерный эффект определяется 
формулой [7] 

 
     1

01 / 1m

m

H R
R R

H
         

, (5) 

где   δ – величина скин-слоя;  
 0 3R d a   – характерный размер 

объекта;  
,d a  – размерность и эффективный 

диаметр объекта. 
В литературе имеется обширный 

теоретический и экспериментальный 
материал по исследованию размерного 
эффекта для различных физических ха-
рактеристик кластерных систем и нано-
частиц, списки литературы можно 
найти в цитируемых источниках [1–7]. 
1. Парный потенциал взаимодействия 
с эффективной глубиной  
потенциальной ямы 

В приближении парного взаимо-
действия между частицами, входящих в 
состав кластера, энергия взаимодей-
ствия всех частиц кластера определяет-
ся как сумма энергии парных взаимо-
действий N входящих в него частиц: 
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 .           (6) 

Нахождение глобального миниму-
ма функции (6) является важной зада-
чей физики кластерных систем, реше-
нию которой посвящено значительное 
число теоретических работ, созданы ба-
зы данных, в которых приводятся зна-
чения минимальной энергии кластера и 
соответствующие конформации для 
различного числа атомов в кластерах 
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при различных потенциалах взаимодей-
ствия [8]. 

Для нахождения минимума функ-
ции (6) применяются различные мате-
матические методы и используются 
различные потенциалы взаимодействия. 
В модели с потенциалами Ми и Лен-
нарда-Джонса большинство кластеров 
имеют икосаэдральную структуру. Изу-
чение кластеров с помощью потенциала 
Морзе показало, что минимумы могут 
соответствовать различным типам ре-
шеток, однако геометрические структу-
ры тяготеют к симметричной сфериче-
ской форме. Часто при моделировании 
применяются более сложные потенциа-
лы Дзюгутова, Кратцера и другие 
[9, 10]. В настоящее время наиболее 
точным эмпирическим потенциалом 
взаимодействия атомов инертных газов 
считается потенциал Азиза и различные 
его варианты [11]. Для исследования 
металлических нанокластеров в по-
следнее время используется многоча-
стичный потенциал Гупта [2], который 
допускает в некоторых случаях точное 
решение уравнения Шредингера [12].  

Исследование кластерных систем 
одноатомных и органических веществ 
показало, что взаимодействие между их 
частицами можно успешно описать по-
средством парного степенного потен-
циала Ми, однако недостаточно пра-
вильно выбрать значения параметров m 
и n в этом потенциале взаимодействия, 
необходимо предположить, что глубина 
потенциальной ямы в потенциале зави-
сит от числа частиц в кластерной си-
стеме и параметров состояния среды. В 
таком случае глубина потенциальной 
ямы называется эффективной глубиной 

eff  и является функцией числа частиц в 
системе, плотности и температуры.  

К аналогичному выводу пришли 
авторы работы [13], применив модифи-
цированный потенциал Леннард-
Джонса с эффективной потенциальной 
ямой, глубина которой зависит от плот-
ности: 
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           (7) 

где ,m c   – плотности жидкости при 
температуре плавления и в критической 
точке; 

md  – среднее расстояние между 
молекулами;  

0  – постоянная дисперсионных 
сил. 

Эффективная глубина потенциаль-
ной ямы eff  в этой работе определяется 
формулой 

2

0 1 c
eff

m

           
,             (8) 

и является функцией опорных характе-
ристик жидкости, однако не зависит от 
параметров состояния вещества. 

В работе [14] предполагается зави-
симость эффективной глубины потен-
циальной ямы eff  и эффективного диа-
метра взаимодействующих частиц от 
температуры по закону: 

778.0117.7 ,  ;

22.33.672 ,  .

eff

eff

K
k T

A
T


 

   
          (9) 

Для жидкого аргона вблизи темпе-
ратуры плавления при Т = 86 K форму-
лы (9) дают следующие значения вели-
чин:  
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126.7 ;

3.413 ,
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K
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вблизи критической точки при 
150 T K  значения этих величин будут 

следующие: 
122.9 ;

3.523 .
eff
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Для описания взаимодействия ча-
стиц в первой координационной сфере 
в структуре кластера воспользуемся 
степенным потенциалом Г. Ми в общем 
виде: 
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где R1 – радиус первой координацион-
ной сферы; 

0  – диаметр сферы, моделирую-
щей атом; 

n m  – в общем случае целые чис-
ла, пробегающие значения от 1 до 50. 

Эффективную глубину потенци-
альной ямы в парном потенциале взаи-
модействия в общем случае мы опреде-
лили формулой [15, 16] 

0eff     ,                (12) 

где 0  – глубина потенциальной ямы 
парного потенциала взаимодействия;  

  – эффективная добавка к нему, 
обусловленная влиянием на энергию 
взаимодействия всех частиц кластерной 
системы.  

Вычисление величины   является 
основной задачей при описании меж-
молекулярного взаимодействия частиц 
в рамках эффективного поля. 

В рамках кластерной модели при 
рассматривании взаимодействия кла-
стера со свободно движущейся части-
цей, обладающей кинетической энерги-
ей, пропорциональной абсолютной тем-
пературе Т, для величины   авторами 
получено соотношение, которое позво-
лило описать особенности ИК-спектров 
жидкостей и минералов [15–19]: 

21
1

kT       
,            (13) 

где Z – число частиц в кластере при 
температуре T. 

Эффективная глубина потенциаль-
ной ямы потенциала взаимодействия в 
соответствии с формулами (12) и (13) 
определится выражением 

2

0
0

11 .
1eff

kT             
       (14) 

Глубина потенциальной ямы пар-
ного потенциала взаимодействия 0  
определяется критической температу-
рой перехода жидкость-пар вещества. 
Для инертных газов и простых жидко-
стей с потенциалом Леннарда-Джонса 

0 0,769 cT  , с потенциалом (6-exp)-
Букингейма 0 0,82 cT  , для потенциала 
Морзе 0 0,947 cT  .  

При низких температурах 0T  , 
согласно формуле (14) глубина эффек-
тивной потенциальной ямы становится 
равной энергии парного взаимодей-
ствия между частицами 0eff   . 

2. Температура плавления кластеров 
Для макроскопических кристаллов 

установлено эмпирическое правило, со-
гласно которому температура плавле-
ния кристаллов пропорциональна глу-
бине потенциальной ямы парного по-
тенциала взаимодействия. В первом 
приближении это правило выполняется 
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для кластерных систем и наночастиц 
[20]. Учет влияния окружающих частиц 
на энергию парного взаимодействия 
приводит к зависимости температуры 
плавления кластерной системы от ее 
количественного состава или геометри-
ческих размеров.  

Глубину эффективной потенциаль-
ной ямы можно оценить по формуле 
(14), тогда для кластерной системы 
можно положить ,  constm effT c c   , с 
учетом формулы (14) температура 
плавления определится так 

 
12

0
11 .
1mT c c


            

    (15) 

Эмпирическая постоянная с в фор-
муле (15) определяется по предельному 
переходу к макроскопическим образ-
цам. Для макроскопического образца 
при  ,  m mT T  , т. е. при бес-
конечно большом числе частиц в кла-
стере, температура плавления кластер-
ной системы становится равной темпе-
ратуре плавления макроскопического 
образца, поэтому, используя хорошо 
апробированные данные для благород-
ных газов и формулу (15), для эмпири-
ческой постоянной с получено следую-
щее значение:  

 2 1 0.412...,
3

c      

где 1.6180339...   – «золотое» сечение. 
Соотношение (15) представим в 

удобной для расчетов форме, т. е. 

   
2

0

0.56(56)... 1

11 .
1

mT     

          

      (16) 

Для кластерных систем с конечным 
числом частиц приведенная к энергии 
парного взаимодействия температура 

плавления кластеров различной приро-
ды является универсальной функцией 
числа частиц в их структуре. Число ча-
стиц в кластерной системе может быть 
любым и выражаться любым натураль-
ным числом, однако согласно одной из 
теорем Э. Цекендорфа (1939 г.): любое 
положительное целое число имеет 
единственное представление в виде 
суммы чисел Фибоначчи, в которой два 
соседних числа Фибоначчи никогда не 
используются. Эдуард Цекендорф дока-
зал, что этот результат носит общий ха-
рактер и справедлив для любого нату-
рального числа, этот результат исполь-
зован для решения 10-й проблемы 
Гильберта [21]. В формуле (16) под ве-
личиной Z необходимо понимать сумму 
чисел Фибоначчи, соответствующую 
числу частиц в кластере. 

Глубина потенциальной ямы пар-
ного потенциала взаимодействия в 
формуле (16) зависит от вида выбран-
ного потенциала, поэтому прогнозиро-
вание температуры плавления кластер-
ных систем по этой формуле обладает 
некоторой неопределенностью. Форму-
лу (16) удобно записать так: 

21 1( ) ( ) 1
2 1m mT T

            
,  (17) 

где ( )mT   – температура плавления со-
ответствующего объемного образца, 
которую можно определить с хорошей 
точностью. 

На рисунке представлены графики 
зависимости приведенной температуры 
плавления кластеров благородных газов 
в зависимости от их численного состава 
согласно формуле (17) (a) и аналогич-
ные графики, полученные в результате 
расчетов методами молекулярной ди-
намики (МД) для аргона (б) [22].  
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а)       б) 

Рис. Графики зависимости: a – температура плавления для кластеров благородных газов (17),  
б – температура кристаллизации и температура плавления  

для кластерных систем аргона в тройной точке Т = 83,3 К [22] 

Полученное соотношение для рас-
чета температуры плавления кластер-
ных систем (17) не содержит эмпириче-
ских постоянных, соответствует пре-
дельным переходам и согласуется с 
экспериментальными данными, полу-
ченными различными методами. Для 
органических нанокристаллов согласно 
теоретической модели, предложенной в 
работе [23], зависимость температуры 
плавления кластеров от их размеров ка-
чественно повторяет наши расчеты и 
результаты моделирования.  

Соотношение Томсона (1) и пред-
ложенная формула (17) определяют за-
висимость температуры плавления кла-
стерных систем от числа частиц в таких 
системах, согласующихся между собой 
(расхождение в расчетах в пределах 10–
15%), и совместное решение этих урав-
нений позволяет установить взаимо-
связь между радиусом кластерной си-
стемы и числом частиц, входящих в эту 
систему: 

1 12

0
4 1( ) 1
9 1

n mnR
m


                   

, (18) 

где 0, ,m n   – параметры степенного по-
тенциала Ми (10), (11), в котором для 
органических жидкостей можно поло-
жить 6m  для дисперсионных сил 
взаимодействия. 
Выводы 

Температура плавления кластеров 
и наночастиц определяется глубиной 
потенциальной ямы парного потенциа-
ла взаимодействия, числом частиц в 
кластерной системе и способом упаков-
ки частиц в структуре кластера. Кластер 
находится в твердом (кристаллическом 
или квазикристаллическом) состоянии, 
если потенциальная энергия взаимодей-
ствия составляющих его частиц соот-
ветствует глобальному минимуму, при 
этом геометрическая конфигурация в 
пространственном расположении ча-
стиц считается структурой твердого 
кластера. 

При некотором значении сообщен-
ной кластерной системе энергии разру-
шается первоначальный порядок в рас-
положении частиц, соответствующий 
глобальному минимуму, образуется но-
вая конфигурация частиц, которую 
можно трактовать как конфигурацию 
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начала плавления, при этом окончание 
плавления наступает при полной утрате 
исходной глобальной конфигурации ча-
стиц в кластере.  

В рамках кластерной модели воз-
можно установить взаимосвязь между 
числом частиц в структуре кластера и 
радиусом кластерной системы, причем 
взаимодействие между частицами си-
стемы описывается степенным потен-
циалом Ми с эффективной глубиной 
потенциальной ямы. Температура и 
теплота плавления малых кластеров яв-
ляются подобными функциями числа 
частиц в системе. 
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SIZE EFFECTS IN SMALL CLUSTER SYSTEMS 
The paper provides a brief overview of modern theory of melting of cluster systems and nanoparticles on 

the basis of which the analysis of the most well-known relations for the description of the size and effect of the 
temperature of micro-melting heat. It is noted that most of these relationships contain empirical constants, 
which are difficult to determined both theoretically and experimentally. 

The authors proposed a model of the structure of cluster formations interaction between the particles is 
carried out by means of the power potential of Mie with an effective potential well depth is determined by the 
number of particles in the cluster system. Modification of the building Mie allowed the authors to obtain the ratio 
to calculate the temperature and heat of fusion, depending on the number of particles in the structure of clus-
ters. The resulting mathematical relation contains empirical constants, and shows that the ratio of the melting 
point of the cluster to the melting temperature of a macroscopic sample is a universal function of the number of 
particles in the cluster. 

Using the well-tried and tested experimentally confirmed Thomson formula and the resulting ratio of the 
authors were able to establish a relationship between the radius of the cluster and the number of particles in its 
structure and thus show that the proposed model of the structure of the cluster system under certain circum-
stances becomes known, conventional model. 

Key words: clusters, quasicrystal model, the interaction potential, melting point, heat of fusion, the Lin-
demann criterion. 

* * * 
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О КОНКУРЕНТНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ КИСЛОТАМИ  
ПРИ ОТСУТСТВИИ И В ПРИСУТСТВИИ ОКИСЛИТЕЛЕЙ  
И О ХИМИЗМЕ ТАКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

В рамках анализа балансовых характеристик и состава продуктов глубокого окисления ме-
таллов и сплавов органическими и минеральными кислотами в водной и водно-органических средах 
при отсутствии и в присутствии дополнительных окислителей рассмотрены химизмы ряда вари-
антов с оценкой конкурирующих способностей важнейших стадий. Выявлено, что в присутствии 
окислителя всегда разрушение металла идет и более глубоко, и более быстро. Причем процесс с 
окислителем и кислотой во многих случаях благоприятствует разрушению металла кислотой, что 
связано с составом и динамикой накопления и разрушения поверхностных отложений продуктов на 
металле (сплаве). Обосновано неоспоримое преимущество варианта с двумя специально подобран-
ными окислителями: одного для окисления металла, другого – для регенерации первого из продук-
тов превращения, причем работающих в рамках одной и той же макроциклической стадии. Исключе-
ние составляет разрушение алюминия, его сплавов, а также содержащих щелочно-земельные ме-
таллы сплавов, которое протекает с доминированием взаимодействия этих металлов с водой при 
возникновении или создании благоприятных для этого условий. 

Ключевые слова: металлы, сплавы, разрушение под действием кислот, органическая среда, 
отсутствие дополнительных окислителей, присутствие окислителей, химизм процесса, конкури-
рующие и лимитирующие стадии, специфика природы металла. 

* * * 

Известно, что стоящие в ряду 
напряжений левее водорода металлы 
легко реагируют с разбавленными кисло-
тами с образованием водорода и средней 
соли в качестве основных продуктов 

Ме + 2НА  МеА2 + Н2         (1) 
Стоящие правее водорода в указан-

ном ряду металлы реагируют с кислота-
ми только в присутствии окислителя 
(например, медь в присутствии кислоро-
да воздуха [1, 2]). В последнее время по-
явились данные, что в присутствии окис-
лителя интенсифицируется и расходова-

ние металлов, стоящих в указанном ряду 
левее водорода [3–7]. Причем такие про-
цессы в ряде случаев ускоряют и проте-
кание реакции (1), что хорошо видно из 
данных таблицы 1. 

Характерной особенностью окисле-
ния металлов в присутствии окислителей 
является не только отсутствие молеку-
лярного водорода в продуктах реакции, 
но и доминирование гидроксида или ос-
новных солей в водно-солевых средах и 
средних солей в органических средах 
(табл. 2).  
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Таблица 1 

Характеристики расходования металла при отсутствии и в присутствии окислителя  
при близких к комнатной температурах  

Ме-
талл 

Дополнитель-
ный окисли-

тель(и) 

Растворитель 
объемной фазы 

в отсутствие  
окислителя 

в присутствии  
окислителя 

2Me H  Me
0

m
m


   
max

Ме

,
моль

кг час

W
 

2Me H  Me
0

m
m


   max

Ме

,
моль

кг час

W
 

Медь Кислород  
воздуха 

Водные раство-
ры НА и солей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1-1,0 0,1-8,3 

Алю-
миний 

Соединения 
Cu2+;и О2  
воздуха 

Водные  
растворы  

СоСl2 
0,1-1,0 0,1-1,0 0,1-2,7 0,1-0,9 0,1-0,9 0,05-1,9 

Цинк 
Соединения 

Cu2+;и О2  
воздуха 

Водные  
растворы солей 

аммония 

0,03-
0,12 

0,03-
0,12 0,1-0,4 0,07-

0,16 0,35-1,0 0,2-5,1 

ДМФА 0 0,00 0,00 0,00 0,73-1,0 2,1-3,5 

Олово 
Соединения 

Cu2+;и О2  
воздуха 

Водные  
растворы солей 

аммония 

0,03-
0,25 

0,03-
0,25 

0,05-
0,15 

0,03-
0,30 0,75-1,0 0,3-2,9 

уайт-спирит 0 0,00 0,00 0,00 0,32-1,0 0,6-2,2 

Свинец 

J2+ РbO2 
Органические 
растворители 0 0,00 0,00 До 

0,03 0,74-1,0 1,3-2,7 

Соединения 
Cu2+;и О2  
воздуха 

Водные  
растворы солей 

аммония 
До 0,03 До 0,03 0,05 

До 
0,07 

0,19-
0,57 0,2-1,5 

Марга-
нец 

J2+ MnO2 
Органические 
растворители 

0-0,05 До 0,05 0,30 0,03 1 1,3-4,8 

J2+ Mn2O3 0,06 До 0,06 0,25 0,06 0,58-1,0 0,8-1,7 

J2+ Mn3O4 0,06 До 0,06 0,25 0,20 0,31-1,0 0,5-1,3 

Железо 
и его 

сплавы 

J2 + Fe2O3 или 

Fe3O4 (гематит, 
сурик, -оксид, 

магнетит) 

Уксусная и  
другие жидкие 

карбоновые  
кислоты 

0,04 До 0,04 0,15 0,10 0,6-1,0 0,5-2,4 
0,03 До 0,03 0,10 0,05 0,2-1,0 0,1-1,2 

0,02 До 0,02 0,10 0,05 0,1-1,0 0,1-0,9 

0,09 До 0,09 0,20 0,15 0,5-1,0 0,2-3,3 

J2+ O2 воздуха Органические 
растворители 0,02 До 0,02 0,03 0,08 0,3-1,0 0,8-2,7 

Соединения 
Cu2+;и О2  
воздуха 

Водные  
растворы солей До 0,1 До 0,1 0,04 

До 
0,15 0,5-1,0 0,3-3,4 

Никель Водные  
растворы солей До 0,15 До 0,15 0,1-1,2 До 

0,20 0,3-1,0 0,2-1,8 



190                  ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

Таблица 2 

Доминирующий состав продуктов при взаимодействии металлов  
с кислотами в присутствии окислителей  

Металл Среда 
Содержание в продуктах (% мол) 

средних солей основных 
солей 

гидроксида  
металла 

Медь водная следы До 100 следы 
Алюминий водная Практически нет 0–5 95–100 

Цинк водная следы До 5 95 и более 
органическая 100 следы нет 

Олово водная нет До 10 25–80, остальное 
оксид 

органическая 100 следы нет 
Свинец органическая 100 нет нет 
Марганец органическая 100 нет нет 

Железо 

органическая 100 нет нет 

водная 
До 5–10; для некоторых 

дикарбоновых  
кислот 90 

5–35 До 60 

Никель водная До 10 60–80 До 5 
 
Представленные в таблицах данные 

свидетельствуют о том, что: 
– окисление металлов в присутствии 

окислителя не только конкурентноспо-
собно с (1), но и в подавляющем боль-
шинстве случаев является доминирую-
щим в расходовании металлов и сплавов; 

– ассортимент продуктов в таком 
окислении более разнообразный и, что 
особенно важно, довольно хорошо и 
надежно управляем, в частности, перево-
дом проведения процесса из водно-
солевых в органические среды, варьиро-
ванием температурой в диапазоне 
10 70С, применением различных доба-
вок, использованием барботажа воздуха 
или инертного газа и т. д.;  

– в нем используются два синхронно 
работающих окислителя: один для пря-
мого окисления металла, другой – в важ-
ной для процесса иной промежуточной 
стадии, в частности для обеспечения ре-
генерации окислителя первого вида. 

Обобщение полученных данных по 
расходованию в присутствии окислите-
лей всех изученных на данный момент 
времени металлов и их сплавов (бронз, 
латуней, сталей, дуралюминия, сплава 
Деварда, нихрома, фехраля и т. д.) позво-
лило установить, что данный процесс 
протекает по следующей схеме:  

(2) 
Причем в суммарных стехиомет-

рических уравнениях ни ОkМе, ни про-
дукты его восстановления при взаимо-
действии с металлом никак не пред-
ставлены. 

Действительно, подтвержденные 
на практике стехиометрические уравне-
ния имеют вид 
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Ме + nОkII + mНА  (продукт(ы) превращения + 
металла (карбоксилаты))  

продукт(ы) превращения  
окислителя 

(3) 

В отдельных случаях удавалось подбирать такие реагенты и условия, когда про-
дукты превращения металла и окислителя представлены одним продуктом [8–10].:  

Ме + nОkII + mНА  продукт(ы) превращения металла и окислителя + Н2О (4) 
 
Было бы хорошо, чтобы продукты 

схемы (4) совпадали с продуктами пря-
мого взаимодействия стоящих в ряду 
напряжений левее водорода металлов с 
кислотой (1), что также во многих слу-
чаях оказалось вполне возможным [9]. 

Конкурирующая способность (1) и 
(4) существенно зависит от того, в ка-
кой среде (водной или органической) 
происходит контакт металла с кислым 
реагентом, а также от природы ОkII. 
Среди изученных вариантов наиболее 
распространенным ОkII оказались моле-
кулярный кислород (водные и водно-
солевые среды), оксиды переходных 
металлов в состоянии более высокой 
степени окисления, чем в конечном 
продукте (органические среды). 

В первом случае в качестве ОkМе 
наиболее изученными являются соеди-
нения меди (II), реагирующие с метал-
лом по уравнению 

Ме + 2Cu2+ 2Cu1+ + Ме2+       (5) 
Расходование металла в соответ-

ствии с уравнением  
Ме + Cu2+ Cu + Ме2+        (6) 

является побочным и к тому же крайне 
нежелательным. 

А во втором случае в качестве ОkМе 
чаще всего используют J2 (Вr2): 

Ме + J2 (Вr2)  МеJ2 (МеВr2)   (7) 
Рассмотрим эти варианты более 

подробно. 
При использовании в качестве ОkМе 

соединений меди (II) наиболее распро-
страненным ОkII является молекуляр-
ный кислород. С его участием образо-
вание конечного продукта в результате 

окисления металла по схеме (2) можно 
представить следующим образом: 

Ме +2Н++ 0,5О2 Ме2+ + Н2О (8) 

Ме +Н++ 0,5О2 МеОН+ (9) 

Ме + Н2О + 0,5О2 Ме(ОН)2 (10) 
Во всех изученных случаях 

направления (1), (8) – (10) являются 
конкурирующими и во многих случаях 
конкурентоспособными (если не все, то 
отдельные из них). Направления (1) и 
(8) приводят к образованию средних 
солей, направление (9) – основных, а 
(10) – к гидроксиду как целевому про-
дукту.  

В отдельных случаях указанные 
продукты не всегда являются конечны-
ми. Средние соли подвергаются гидро-
лизу [11–13] 

Ме2+ + Н2О  МеОН++Н+ (11) 
с образованием основных солей и кис-
лоты, которая расходуется на взаимо-
действие с металлом и в других стадиях 
брутто-процесса, что существенно 
сдвигает равновесие вправо.  

Гидролизу подвергаются и основ-
ные соли, если их растворимость в вы-
бранных жидких средах отлична от ну-
левой:  
Ме(ОН)А +Н2О  Ме(ОН)2+НА (12) 

(МеОН++Н2О  Ме(ОН)2+Н+) (12а) 
Средние и основные соли во мно-

гих случаях вступают во взаимодей-
ствие с гидроксидами с образованием 
основных солей более сложной струк-
туры [11–13]: 



192                  ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

Ме2+ + Ме(OН)2  Ме2+…Ме(OН)2  Ме2+…2Ме(OН)2  

… … Ме2+…nМе(OН)2, где n = 0–4 и более; 
(13) 

МеОН+…  МеОН+…Ме(OН)2 … … 
 МеОН+…mМе(OН)2 . 

(14) 

 
И здесь основная роль принадлежит 

растворимости получаемой основной 
соли: чем она меньше, тем меньше уча-
стие этих продуктов в дальнейших пре-
вращениях. 

Растворимость же солей сильно за-
висит от природы и содержания кисло-
ты в объемной фазе и увеличивается с 
ростом последней (рис. 1), что суще-
ственно влияет на глубину протекания 
реакции (13) и (14). К тому же она по 
ходу процесса может меняться доволь-
но сложным образом (рис. 2).  

Что же касается гидроксидов, то 
некоторые из них могут распадаться с 
образованием оксида: 

Ме(OН)2 МеО + Н2О (15) 

К тому же они, как и основные со-
ли, способны непосредственно реагиро-
вать с кислотами: 

Ме(OН)2 + Н+  Ме(OН)+ + 

+  Ме2+                       (16) 

С кислотами будут реагировать и 
продукты взаимодействия по схемам 
(13) и (14) типа Ме2+… nМе(OН)2 (где 
n = 0 – 4 и более) и МеОН+…mМе(OН)2, 
что дополнительно усложняет состав 
конечных реакционных смесей. Проте-
кание таких процессов зависит не толь-
ко от природы и количества кислоты, 
но и от природы металла.  

 

Рис. 1. Растворимость основной (1–3) 
и средней (4) соли меди (II) в зависимости  

от концентрации кислоты: 1 – хлороводородной;  
2 – бромоводородной; 3 – азотной;  

4 – фтороводородной, температура 211С 

Рис. 2. Растворимость п-аминобензоата 
марганца (II) в растворе п-аминобензойной 

кислоты в бутилацетате при 191С  
в зависимости от концентрации кислоты 
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Несмотря на все многообразие вы-
явленных промежуточных процессов и 
сложность рассматриваемых систем, 
доминирующие направления, тем не 
менее, вполне предсказуемы. Так, 
например, при окислении меди взаимо-
действие (1) невозможно из-за положе-
ния металла в ряду напряжений. Сред-
няя соль CuА2 появляется по схеме (8), 
которая при больших стехиометриче-
ских недостатках кислоты вряд ли бу-
дет конкурентоспособна с направлени-
ями (9) и (10), усиливающимися (13) и 
(14). Поэтому в продуктах в таких си-
стемах доминируют основные соли, 
начиная от простейшей Cu(ОН)А и за-
канчивая более сложными типа 
Cu(ОН)АmCu(OН)2 (m = 02) и CuА2n 
Cu(OН)2(n = 13) [12, 13]. 

Для металлов в ряду напряжения до 
водорода все, т. е. (1) и (8)-(10) направ-
ления, значимы: конкурентная способ-
ность каждого из них во многом зави-
сит от начальной дозировки кислоты. 
При больших стехиометрических недо-
статках последней на прореагировав-
ший металл в основном конкурируют 
процессы по направлениям (9) и (10). 
Так, для процессов окисления цинка и 
олова доминирующим продуктом 
обычно оказывается гидроксид с при-
месями основных солей для цинка и ок-
сида для олова. Последний образуется 
по схеме 

SnОхН2О 
2Sn  

2SnО хН О


  , (15а) 

являющейся разновидностью направле-
ния (15). 

Приличную конкурентную способ-
ность направления (1) в присутствии 
окислителя удалось обнаружить только 
для некоторых двухосновных кислот и 
то лишь в случае марганца и реже желе-
за. В целом же при реализации расходо-
вания металла в присутствии окислителя 
одно из направлений (8) – (10) является 

наиболее конкурентоспособным (ско-
рость превышает в десятки-сотни раз 
скорость прямого взаимодействия ме-
талла с кислотой). 

Установлено, что окислитель ме-
талла ОkМе (как отмечалось выше, в 
схемах (8) – (10) он отсутствует) функ-
ционирует в рамках макроциклической 
стадии [8, 9].  

Для систем в водных объемных фа-
зах наиболее изученными окислителями 
ОkМе является одно или несколько со-
единений меди (II) с лимитированием 
процесса стадией окисления соединений 
меди (I) кислородом воздуха: 

 

(17) 

В последнее время схема (17) реа-
лизована и в некоторых органических 
средах (например, в ДМФА [14]) с до-
стижением высокой избирательности 
по целевому продукту (в цитируемом 
случае формиату цинка): 

Zn +2Cu2+  Zn2++2Cu1+ (18) 

2Cu1+ + ½ O2 + 2H+  2Cu2++ H2O (19) 

 Zn + 2H+ + ½ O2  Zn2++H2O (20) 
В органических средах на данный 

момент времени более распространенной 
и изученной является стадия с йодом 
(бромом) в качестве ОkМе [8, 9]: 

 

(21) 

с лимитирующими стадиями (на при-
мере марганца; НА – кислота) 

MnJ2 + MnO2 + 4HA  
2MnA2 + J2 + 2H2O 

(22) 

MnJ2 + Mn2O3 + 6HA   
3MnA2 + J2 + 3H2O 

(23) 

MnJ2 + Mn3O4 + 8HA  
4MnA2+ J2+ 4H2O 

(24) 
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и брутто-стехиометрическими уравне-
ниями процесса расходования металла 

Ме + МеО2+ 4НА  2МеА2 + 2Н2О (25) 

Ме + Ме2О3+ 6НА  3МеА2 + 3Н2О (26) 

Ме + Ме3О4+ 8НА  4МеА2 + 4Н2О (27) 
Особенность процессов (25) – (27) 

состоит в том, что схему (2) можно 
представить так: 

, 

(28) 

где МеХ2 является и продуктом расходо-
вания металла, и продуктом расходова-
ния ОkМе. 

Технологическая привлекательность 
такого варианта состоит в том, что коли-
чество продукта является 2-4-кратным в 
отношении того, которое получается из 
израсходованного металла. А поскольку 
МеmОn чаще всего природного проис-
хождения, это усиливает практический 
интерес к реализуемым по схеме (28) 
процессам.  

Помимо основных рассмотренных 
выше промежуточных стадий часто 
встречаются и дополнительные стадии, 
обусловленные именно природой метал-
лов (в т. ч. входящих в сплавы), которые 
в определенных условиях как способ-
ствуют, так и препятствуют расходова-
нию металлов. К ним относятся: 

– взаимодействия ряда металлов с 
водой (алюминий, дуралюминий [5], 
сплавы Арндта, Деварда и т.д.): 

Ме + 2Н2О  Ме(ОН)2+ Н2;     (29) 
– восстановление катионов некото-

рых металлов до металлов [5–7]: 
Zn +Cu2+  Zn2++Cu,          (30) 

2Al + 3Cu2+  2Al3++ 3Cu.      (31) 
Последние процессы приводят не 

только к меднению и дополнительной 

блокировке поверхности металла, но и к 
временному, но заметному по величине 
уменьшению содержания окислителя 
ОkМе: 

Cu + Cu2+ (ОkМе)  

2Cu1+
2О , Н  

22Cu


 ,             (32) 
нежелательному для брутто-процесса в 
целом. 

Образование металлического ко-
бальта наблюдалось при окислении 
алюминия и его сплавов в умеренно 
концентрированных растворах СоСl2 
либо других солей кобальта и хлоридов 
аммония и иных металлов по схеме [5] 

СоСl2  Со(ОН)Сl Со(ОН)2  

СоСl24Со(ОН)2
Н	(Н )	
⎯⎯⎯  Со        (31) 

Кобальт в данном процессе накап-
ливается не только на поверхности ме-
талла, но и в его глубинных слоях, что 
способствует проникновению окисли-
теля в глубинные слои металла и расхо-
дованию алюминия в них. Как след-
ствие, в детали (заготовке) через какое-
то время исходного металла не остается 
совсем. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что рассматриваемые процессы 
являются сложными многостадийными 
и к тому же гетерогенными гетерофаз-
ными, протекающими в диффузионном 
режиме с лимитирующей стадией отво-
дом продуктов реакции (а это в подав-
ляющем большинстве твердые высоко-
кипящие соединения, десорбция кото-
рых в выбранных условиях практически 
исключена) с поверхности твердого реа-
гента в объемную фазу путем растворе-
ния (где это возможно) и механическим 
способом (удар, соскабливание, истира-
ние и т. д.). 

Представление о состоянии поверх-
ности по ходу процесса можно получить 
из данных рисунка 3.  
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Рис. 3. Микрофотографии отложений продуктов на поверхности пластины меди  
по ходу ее взаимодействия с пропионовой кислотой 
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Важно и интересно то, что даже 
при такой плотности покрытия скоро-
сти разрушения металла могут быть не 
только большими, но и слишком боль-
шими (см. табл. 1) даже в сравнении со 
многими гомогенными гомофазными 
процессами. С другой стороны, это су-
щественно осложняет изучение проме-
жуточных химических стадий рассмат-
риваемого процесса, оставляя для этих 
целей лишь их проведение в модельных 
условиях, что далеко не всегда просто 
сделать. 
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and destruction of the surface sediments of the products on the metal (alloy). It justifies a distinct advantage of 
two specially selected oxidants: one for the oxidation of metal, the other for regeneration of the first transfor-
mation products, and working within the same macrocyclic stage. The exception is the destruction of alumini-
um, its alloys and also containing alkaline earth metals of the alloys that occurs with the dominance of the in-
teraction of these metals with water at emergence or creation of a conducive environment. 

Key words: metals, alloys from destruction under the action of acids, organic environment, the absence 
of additional oxidizing agents, the presence of oxidants, the chemistry of the process of competing which is 
accompanied and the limiting stage, the specificity of the nature of the metal. 

* * * 
References 

1. Yampol'skij A. M. Travlenie metal-
lov. – M.; L.: Mashgiz, 1964. – 168 s. 

2. Il'in V. A. Tekhnologiya izgo-
tovleniya pechatnyh plat. – L.: Mashino-
stroenie, 1984. – 77 s. 

3. Ustojchivost' metallov i ih splavov v 
nevodnyh rastvorah karbonovyh kislot i 
drugih kislyh reagentov v prisutstvii okis-
litelej i galogensoderzhashchih dobavok v 
usloviyah mekhanicheskoj aktivacii pover-
hnosti / S. D. Pozhidaeva, T. A. Mayakova, 
E. V. Ageeva, A. M. Ivanov // Tekhnologi-
ya metallov. – 2010. – №1. – S. 13–19. 

4. Pozhidaeva S. D., Eliseeva A. Yu., 
Ivanov A. M. Anomalously Deep and Fast 
Failure of Copper and Bronze under the 
Action of the Corrosion Products Existing 
on Them RUSSIAN METALLURGY 

(METALLY). – 2015. – No 13. – P. 1117–
1123. 

5. Processy bystrogo i glubokogo 
razrusheniya alyuminiya i ego splavov pri 
temperaturah okruzhayushchej sredy / 
S. D. Pozhidaeva, A. M. Ivanov, T. V. Ma-
keeva, M. A. Protasov // Tekhnologiya 
metallov. – 2015. – №5. – S. 27–35. 

6. Pozhidaeva S. D., Ivanov A. M. 
Oksidy marganca, zheleza i svinca v inicii-
rovanii bystrogo i glubokogo razrusheniya 
medi i ee splavov // Tekhnologiya metal-
lov. – 2015. – №8. – C. 2–11. 

7. Pozhidaeva S. D., Ivanov A. M. 
Nekotorye harakteristiki anomal'no by-
strogo i glubokogo raskhodovaniya 
ocinkovannogo zheleza i cinka pri ih kon-
takte s soedineniyami medi (II) v pod-
kislennyh vodno-solevyh rastvorah (sus-



198                  ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

penziyah) // Tekhnologiya metallov. – 
2015. – №12. – S. 19–26. 

8. Pozhidaeva S. D., Ivanov A. M. 
Zhidkie fazy v reakciyah metallov s kis-
lymi reagentami i okislitelyami. – Saar-
brücken, 2012. – 353 s. 

9. Ivanov A. M., Pozhidaeva S. D. 
Ispol'zovanie bisernoj mel'nicy dlya pre-
dotvrashcheniya i preodoleniya samo-
prekrashcheniya okislitel'no-vosstanovi-
tel'nyh i inyh processov s uchastiem oksi-
dov perekhodnyh metallov i prakticheskie 
resheniya na baze takogo podhoda / Kursk. 
gos. tekhn. un-t. – Kursk, 2008. – 316 s. 

10. Pozhidaeva S. D. Karboksilaty 
metallov: ispol'zovanie i sposoby polu-
cheniya / Yugo-Zap. gos. un-t. – Kursk, 
2012. – 186 s. 

11. Ivanov A. M., Pozhidaeva S. D. 
Osobennosti vzaimodejstvij gidrok-sida 
medi (II) s kislotami v otsutstvie i v pri-
sutstvii metallicheskoj medi // Izvestiya 

Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo uni-
versiteta. Seriya: Tekhnika i tekhnologiya. 
– 2014. – № 4. – S. 102–113 

12. Ob identifikacii osnovnyh solej 
medi (II) v rastvorah, suspenziyah i tverdyh 
fazah / S. D. Pozhidaeva, D. A. Sotnikova, 
A. Yu. Eliseeva, A. M. Ivanov // Izvestiya 
Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo uni-
versiteta. 2013. – № 3(48). – S. 220–227. 

13. Poluchenie, vydelenie i analiz os-
novnyh solej medi s formuloj 
CuA2∙nCu(OH)2 / S. D. Pozhidaeva, Elise-
eva A. Yu., Sotnikova D. A., Ivanov A. M. 
// Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta. – 2013. – № 1(46). 
– S. 175–180. 

14. Pat. 567384 Rossijskaya Feder-
aciya. Sposob polucheniya formiata cinka / 
Ivanov A. M., Makeeva T. V., Pozhida-
eva S. D.; zayavitel' i patentoobladatel' 
Yugo-Zap gos. un-t; opubl. 20.11.2015. 

________________________ 

УДК 543.55 
А. А. Давиденко, магистрант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: alina-davidenko@yandex.ru) 

В. Н. Фалалеева, студент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: valentina.falaleeva.1995@mail.ru) 

Н. А. Борщ, канд. хим. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: nborshch@yandex.ru) 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ (II) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА «ЭЛИС-131CU» 

Ионоселективные электроды используют для исследования сложных равновесий, анализа про-
дуктов сложного состава, мониторинга ионов в проточных системах автоматизированного кон-
троля производственных процессов и объектов окружающей среды. В настоящей работе ионосе-
лективный электрод «ЭЛИС-131CU» использован для определения меди (II) в продуктах синтеза ан-
тибактериальной композиции П. И. Федорищева, которая применяется в народной медицине для ле-
чения ран и ожогов. Антибактериальную композицию синтезировали по реакции двуводного ацета-
та меди с гидрокарбонатом натрия в соответствии с рекомендациями П. И. Федорищева. Для опре-
деления качественного состава использовали рентгенофазовый анализ и ИК Фурье спектроскопию: 
показано, что в составе композиции присутствуют исходные реагенты, а также продукт синтеза, 
содержащий функциональные группы -ОН и -СОО-. С помощью ионоселективной потенциометрии 
идентифицировали и определили в составе композиции ацетат меди и продукт его гидролиза – ос-
новной ацетат меди. Прямое определение меди измерением активности ионов Cu2+ при рН 3-6 в 
диапазоне рCu 1-6 не дало результатов: потенциал на электроде устанавливался медленно, а ре-
зультаты анализа плохо воспроизводились. В дальнейшем использовали метод комплексонометри-
ческого титрования, основанный на реакции образования внутрикомплексных соединений с ЭДТА. 
Разработана и апробирована при анализе антибактериальной композиции методика комплексоно-
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метрического определения меди (II) с потенциометрической индикацией точки эквивалентности по 
отклику ионоселективного электрода «Элис-131Cu», что позволяет проводить определение меди 
(II) в окрашенных, мутных растворах, в двухфазных системах «вода – органический растворитель», 
в осадках. Правильность разработанной методики проверена по результатам определения меди в 
двуводном хлориде меди и одноводном ацетате меди. 

Ключевые слова: ионоселективный электрод ЭЛИС-131Cu, потенциометрическое определе-
ние меди (II), антибактериальная композиция П. И. Федорищева.  

* * * 

Область применения ионоселек-
тивных электродов чрезвычайно  

широка [1, 2]. С помощью потен-
циометрических сенсоров можно ре-
шать как прикладные, так и фундамен-
тальные задачи химической науки: ис-
следование сложных  равновесий, ана-
лиз продуктов сложного состава [3], 
мониторинг ионов в проточных систе-
мах для автоматизированного контроля 
производственных процессов и объек-
тов окружающей среды [4].  

В настоящей работе ионоселектив-
ный электрод «ЭЛИС-131CU» [5, 6] ис-
пользован для определения меди (II) в 
продуктах синтеза антибактериальной 
композиции П.И. Федорищева, которая 
применяется в народной медицине для 
лечения ран и ожогов [7]. 

Синтез антибактериальной компо-
зиции проводили в соответствии с ре-
комендациями П.И. Федорищева. В 
фарфоровой ступке перетирали смесь 
22 г дигидрата ацетата меди (II) и 13 г 
гидрокарбоната натрия. Смесь неболь-
шими порциями добавляли к 22 мл ди-
стиллированной воды в стакане вме-
стимостью 500 мл (для предотвращения 
потерь вещества из-за сильного вспени-
вания), тщательно перемешивая стек-
лянной палочкой, чтобы каждая порция 
смеси хорошо прореагировала с водой и 
опустилась на дно стакана. Реакцион-
ную массу сушили в сушильном шкафу 
при температуре 30–35°С и гомогени-
зировали растиранием в ступке. Полу-
чили кристаллическое вещество сине-

зеленого цвета, которое частично рас-
творяется в воде с образованием осадка. 
Представляло интерес определить со-
став получаемой таким образом компо-
зиции, так как в периодической литера-
туре сведений о составе не найдено. 

Результаты рентгенофазового ана-
лиза и ИК Фурье спектроскопии пока-
зали, что в составе композиции присут-
ствуют исходные реагенты, а также 
продукт синтеза, содержащий функци-
ональные группы -ОН и -СОО-.  

Принимая это во внимание, можно 
было предположить следующий химизм 
реакции синтеза: 

Cu(CH3COO)2·2H2O + NaHCO3 = 
CuOHCH3COO + CO2↑ + 

+ NaCH3COO + 2H2O 
Таким образом, с помощью ионо-

селективной потенциометрии необхо-
димо было идентифицировать и опре-
делить в составе композиции ацетат 
меди и продукт его гидролиза – основ-
ной ацетат меди. 

Согласно инструкции [8] электрод 
«ЭЛИС-131CU» применим для измере-
ния активности ионов Cu2+ при рН 3-6 
в диапазоне рCu 1-6. На рисунке 1 при-
ведена электродная функция использо-
ванного нами ионоселективного элек-
трода «ЭЛИС-131CU» при рН 4.01, со-
здаваемом стандартным буферным рас-
твором. Как видно, крутизна электрод-
ной функции находится в допустимых 
пределах – 32.68 мВ/рCu (не менее 
27 мВ/рCu [8]). 
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Рис. 1. Градуировочная зависимость для электрода «ЭЛИС-131CU»  
(рН 4.01, мультитест КСЛ-101, хлорсеребряный электрод сравнения) 

Тем не менее при определении 
остаточного ацетата меди в фильтрате 
после обработки антибактериальной 
композиции водой, с использованием 
полученной градуировочной зависимо-
сти потенциал на электроде устанавли-
вался медленно, а результаты анализа 
плохо воспроизводились. 

Поэтому в дальнейшем использо-
вали метод комплексонометрического 
титрования, основанный на реакции об-
разования внутрикомплексных соеди-
нений, который широко применяется 
для определения ионов металлов в вод-
ных растворах [9]. Комплексоны обра-
зуют с ионами металлов прочные ком-
плексы состава 1:1 (комплексонаты), 
что исключает ступенчатое комплексо-
образование, упрощает анализ и сопут-
ствующие ему расчеты [10].  

Нами разработана и апробирована 
при анализе антибактериальной компо-
зиции методика комплексонометриче-
ского определения меди (II) с потен-
циометрической индикацией точки эк-
вивалентности по отклику ионоселек-
тивного электрода «Элис-131Cu», что 
позволяет проводить определение меди 

(II) в окрашенных, мутных растворах, в 
двухфазных системах «вода – органи-
ческий растворитель», в осадках. 

Для этого к навеске вещества или 
раствору, содержащему соединения ме-
ди (II), добавляют дистиллированную 
воду и 5 мл стандартного буферного 
раствора с рН 4.01 так, чтобы общий 
объем не превышал 30–40 мл.  

Полученный раствор титруют 0.1 Н 
раствором трилона Б с использованием 
медного ионоселективного электрода 
«ЭЛИС 131Cu», вспомогательного 
хлорсеребряного электрода и лабора-
торного иономера.  

Измеряют объем добавленного 
титранта в (V, мл) и разность потенциа-
лов между электродами (∆Е, мВ).  

Для определения эквивалентного 
объема титранта строят кривую в коор-
динатах ∆Е = f (V, мл) и рассчитывают 
содержание меди по результатам опреде-
ления эквивалентного объема титранта. 

Правильность предлагаемой мето-
дики проверена по результатам опреде-
ления меди в двуводном хлориде меди 
(рис. 2) и одноводном ацетате меди 
(рис. 3). 

y = -32,68x + 292,48
R² = 0,9964

∆E, мВ

-lgC
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Рис. 2. Кривая потенциометрического титрования 0.0861 г CuCl2∙2H2O 0.05 М раствором трилона Б 
(найдено меди – 37.61, рассчитано – 37.24 %) 

 

Рис. 3. Кривая потенциометрического титрования 0.1144 г CuCН3СОО∙H2O 0.05 М раствором трилона Б 
(найдено меди – 32.61, рассчитано – 31.83 %) 

Методика использована для иден-
тификации основного ацетата меди и 
определения ацетата меди в продуктах 

синтеза антибактериальной композиции 
П. И. Федорищева. 
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Для идентификации нерастворимо-
го остатка определяли массу его экви-
валента по результатам комплексоно-
метрического титрования точной навес-
ки раствором трилона Б по следующей 
формуле: 

Э = 1000·g/Vэкв·Сн, 
где  Э – масса эквивалента, г/моль;  

g – масса навески, г;  
Vэкв – объем титранта в точке экви-

валентности, мл;  
Сн – нормальная концентрация 

трилона Б, г-экв/л.  
Определив массу эквивалента, 

можно рассчитать молекулярную массу 
идентифицируемого соединения по 
формуле М = 2Э, так как при комплек-
сонометрическом титровании трилоном 
Б фактор эквивалентности независимо 
от валентности металла равен 0.5. 

На рисунке 4 приведена соответ-
ствующая кривая потенциометрического 
титрования, по которой определяли Vэкв. 

Содержание ацетата меди в анти-
бактериальной композиции определяли 

комплексонометрическим титрованием 
30 мл фильтрата после обработки точ-
ной навески композиции 50 мл воды с 
последующим отделением осадка. Со-
ответствующая кривая титрования при-
ведена на рисунке 5.  

Определяемый по кривым титрова-
ния эквивалентный объем титранта 
корректировали на весь объем получен-
ного фильтрата умножением на коэф-
фициент К = 50/30 = 1.67.  

Содержание ацетата меди находи-
ли по следующей формуле: 

C, % = KVэкв ∙ Сн∙10-3 ∙ МCu(Ас)2
∙100/2g = 

= 1.67∙0.1∙181.5∙10-3∙100∙Vэкв/2g = 
= 1.516∙Vэкв/2g, 

где  K – коэффициент;  
Vэкв – эквивалентный объем тит-

ранта;  
Сн – нормальная концентрация 

титранта; МCu(Ас)2
 – молекулярная масса 

ацетата меди (II);  
g – масса навески композиции. 

 

Рис. 4. Кривая потенциометрического титрования нерастворимого остатка  
антимикробной композиции (0.0500 г, 0.05 Н трилон Б) 

(молекулярная масса: найдено – 133.3; рассчитано – 139.5) 
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Рис. 5. Кривая потенциометрического титрования 30 мл фильтрата, взятого из растворенной  
в 50 мл воды навески композиции массой 0.5 г, 0.1 Н раствором трилона Б 

Получено содержание ацетата меди 
в антибактериальной композиции: 16.9%. 

Таким образом, для потенциомет-
рического определения меди (II) в про-
дуктах сложного состава предпочти-
тельнее методика комплексонометриче-
ского титрования с потенциометриче-
ской индикацией точки эквивалентно-
сти по отклику ионоселективного элек-
трода «Э ЛИС 131Cu». 
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POTENTIOMETRIC DETERMINATION OF COPPER (II) USING ION-SELECTIVE 
ELECTRODES "ELIS-131CU» 

Ion selective electrodes are used for the study of complex equilibria, analysis of complex composition of 
products ions flow monitoring systems, automated control of industrial processes and environmental objects. In 
this paper, ion-selective electrode "ELIS-131CU» used for the determination of copper (II) in the antibacterial 
P.I. Fedorischev’s composition , which is used in folk medicine to treat wounds and burns. The antibacterial 
composition was synthesized by the reaction of copper acetate dihydrate and sodium carbonate in accordance 
with the P.I. Fedorischev’s recommendations. To determine the qualitative composition of the used X-ray anal-
ysis and FTIR spectroscopy indicated that the composition contains starting reactants, as well as the synthesis 
of a product containing the functional groups -OH and -COO-. With ion selective potentiometry identified and 
defined in the composition of copper acetate and its hydrolysis product - the basic copper acetate. Direct de-
termination of copper by measuring the activity of Cu2 + ions at a pH range of 3-6 to 1-6 PCU has not pro-
duced results: the potential of the electrode was placed slowly, and the results of the analysis reproduced poor-
ly. In the future, we are using complexometric titration method based on the reaction of formation of chelate 
with EDTA. Developed and tested in the analysis of antibacterial composition technique complexometric de-
termination of copper (II) with potentiometric indication of the equivalence point on the response of the ion-
selective electrode "ELIS-131CU” , which allows the determination of copper (II) in colored, turbid solutions in 
two-phase systems water - organic solvent in sediments. The validity of the developed method validated by the 
results of the determination of copper in the copper chloride dihydrate and cupric acetate monohydrate. 

Key words: ion-selective electrode ELIS-131Cu, potentiometric determination of copper (II), an antimi-
crobial P.I. Fedorischev’s composition. 
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